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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №13» разработана педагогическим коллективом. 

Основная  образовательная  программа начального общего  образования  разработана  в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012года и требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 13 разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательной деятельности. 

Программа МБОУ «СОШ №13» определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования и направлена:  

 на формирование общей культуры учащихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие;  

 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Педагогические работники начального общего образования МБОУ СОШ №13 реализуют УМК: 

  «Школа России»  

Обоснование выбора УМК «Школа России» 

УМК «Школа России» ориентирован на создание благоприятных условий для развёртывания учебной деятельности ученика, развития его 

мыслительных операций. В процессе учения школьник получает знания не  в готовом виде, а либо в ходе совместной деятельности (с другими 

учениками и учителем в качестве организатора ученического взаимодействия), либо самостоятельно. Таким образом, выбор УМК обусловлен тем, 

что движущей силой учения является радость творчества, ощущение своих учебных достижений, приращения знаний и уверенности в себе. 

 «Начальная школа XXI века», 

Обоснование выбора УМК «Начальная школа XXI века» 

Одно из главных отличий программы «Начальная школа XXI века» от других проектов по начальной школе заключается в построении 

системы педагогической диагностики целенаправленно с 1 по 4 класс. В программе «Начальная школа XXI века» реализован основной принцип 

обучения: начальная школа должна быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, общении, 

разнообразной продуктивной деятельности), учитывать типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень 

социализации. Следующая особенность проекта «Начальная школа ХХI века» состоит в том, по УМК позволяет успешно решать одну из 

приоритетных задач начального образования - формировать основные компоненты учебной деятельности.  
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В УМК представлена система работы учителя начальной школы по устранению причин трудностей, возникающих у младшего школьника в 

процессе изучения различных предметов. Для этого представлены как контрольные работы, так и система диагностики учащихся каждого класса, 

позволяющая учителю прослеживать не только успешность усвоения знаний, но и динамику развития ребенка. 

МБОУ СОШ № 13, организуя процесс обучения и воспитания учащихся, стремится к тому, чтобы сделать его как можно более эффективным. 

Педагоги, равно как и родители законные представители), заинтересованы в том, чтобы школьники не только получали предметные знания и 

умения, но и научились жить в обществе, адаптироваться в нём, достигать социального успеха. 

 При составлении Программы учтены особенности начального общего образования как фундамента всего последующего обучения: 

 изменение при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоение новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 принятие и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

сверстниками в учебном процессе; 

 изменение при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

 моральное развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

В Программе учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): центральные психологические 

новообразования, формируемые на данном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие 

целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Так же учитывается существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и·т.·д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 
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Отличительными чертами данной Программы являются – интегративность (интеграция знаний из разных предметных областей для 

решения учебных задач), индивидуализированность (проектирование педагогической деятельности происходит с учетом психофизиологических 

особенностей младшего школьного возраста, а также  индивидуальных особенностей учащихся), системно-деятельностный характер обучения 

(усвоение знаний происходит через активную преобразующую деятельность ученика и имеет практическую направленность). 

Фундаментом для реализации данной программыявляется  наличие творческой образовательной среды в учреждении,которуюмы 

определяем как среду, предоставляющую возможность каждому учащемуся на каждом образовательном уровне развивать свой исходный 

творческий потенциал, поддерживать познавательную активность, пробуждать в нем потребность в дальнейшем самопознании и  саморазвитии.  

Поэтому, основными приоритетами Программы в развитии младшего школьника являются:  

а) сформированное умение использовать свои знания в нестандартных ситуациях, самостоятельность и инициативность детей в выборе 

необходимых средств для решения учебной задачи; 

б) сформированное умение добывать знания, определять общий способ построения учебной задачи, инициативность школьника в 

постановке гипотез, поиске существенных доказательств, желание выполнять любую задачу творчески; 

в)  сформированное умение осознавать свое незнание, находить причину сделанной ошибки, сравнивать результаты своей деятельности с 

эталоном; самостоятельность в оценке процесса и результата решения учебной задачи; 

г) высокий (в соответствии с возрастными возможностями) уровень психических процессов, особенно важных для деятельности учения: 

воображения, мышления, связной речи др. 

 

1.1. Цель, задачи основной образовательной программы начального общего образования 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №13  является обеспечение 

планируемых результатов подостижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и индивидуальными особенностями его  развития. 

Для достижения поставленной цели мы предполагаем решение  следующих задачв ходе реализации основной образовательной программы: 

1. спроектировать содержание образования и построения учебнойдеятельности в соответствии с требованиями Стандарта; 

2. способствовать формированию у детей правильной системы ценностей и на её основе нравственности;  

3. обеспечить условия для сохранения и укрепления физического и духовного здоровья школьников; 

4. обеспечить  безопасность учащихся и их эмоциональное  благополучие; 

5. сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ребенка; 

6. обеспечить гармоничное развитие личности школьника, формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с его 

индивидуальными возможностями; 

7. формировать готовность к самообразованию и самосовершенствованию; 
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8. учить школьников демонстрировать свои знания; 

9. способствовать формированию у младших школьников основ: 

а) творческого мышления (умения решать творческие «открытые» задачи); 

б) критического мышления (умение критически осмысливать результаты своей деятельности, способность к синтезу и анализу); 

в) системного  мышления (способности воспринимать любой предмет и проблему всесторонне, во всем многообразии частей и их связей);  

г) диалектического мышления (способности видеть противоречия и развитие всех систем во времени); 

д) функционального мышления (понимания того, что люди создают предметы не для того чтобы иметь эти предметы, а для того, чтобы они 

помогли удовлетворить потребности человека); 

е) логического мышления (нахождение причинно-следственных связей,  умение доказывать, умение отстаивать свое мнение, свое решение);  

10. дать учащимся опыт осуществления исследовательской и проектной деятельности; 

11.  создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

12. формировать у учащихся основы умения учиться и способности к организации своей учебной деятельности: 

 принимать, сохранять цели и следовать им в течение всей деятельности; 

 планировать свои действия; 

 организовывать взаимодействие с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

 осуществлять контроль и оценку деятельности и её результатов. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы мы относим: 

 личностные результаты - готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты - освоенные имиуниверсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, имежпредметные понятия; 

 предметные результаты - освоенные учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального общего образования 
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Программа МБОУ СОШ №13 опирается на возрастные особенности младших школьников и планируемые результаты в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. Итогом начального уровня обучения являются 

желание и умение учиться. 

Образовательная деятельность в МБОУ СОШ №13 подчиняется следующим принципам: 

1. Личностно-ориентированное обучениепредполагает: сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей 

каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего 

развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации 

творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучениярассматривается учительским коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств 

обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые 

испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности 

содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня 

актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризмапредполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа 

развития, знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость 

социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными 

ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт младшего 

школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу людей 

(права, обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразностипозволяет предоставить учащемуся для познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей 

жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога(диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя на 

демократический стиль взаимоотношений обучающих и учащихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного 

задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся 

сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная). 

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

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности учащегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
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 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности 

и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

Данная образовательная программа также  предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одаренных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, возможности учреждений дополнительного образования;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников  и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогов; 

 включение учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия. 

Участниками образовательных отношений в МБОУ СОШ № 13 являются учащиеся, педагогические работники, родители (законные 

представители). 

          В школе работает стабильный,  профессиональный педагогический коллектив в количестве  56 человек. 98% педагогов имеют высшее 

образование, 9 % - среднее специальное. За последние  5 лет    94% педагогов прошли курсовую переподготовку.  

Материально-техническая база  Учреждения включается в себя: 

 Физкультурный зал (3), вместимость – 25-30 человек,  

 Актовый зал: вместимость 120 человек, проведен капитальный ремонт в 2013 г. 

 Медицинский кабинет  – 1, 

 Кабинет педагога-психолога  – 1,  

 Столовую -1 , вместимость – 200 человек (прошла реконструкцию по федеральной программе «Здоровое питание») 

 Компьютерный класс: 1, вместимость – 15 человек,  

 Земельный участок:   2,5047 га,  
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 Спортивные сооружения и площадки,  

 Систему охранной сигнализации, оборудована системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты,  прямая связь с 

органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова. 

 Дежурно-диспетчерскую службу; 

 Обеспечение пожарной безопасности в Учреждении  (соответствует нормативным   требованиям: установлена АПС  3-го типа, 

обеспечивающая речевое извещение о пожаре). Средства первичного пожаротушения имеются в достаточном количестве. Состояние эвакуационных 

путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию  учащихся и персонала в безопасные зоны. Разработаны поэтажные планы эвакуации. 

В Учреждении имеется помещение по ГПД с игровой и рабочей зоной, приспособленные помещения под внеурочную деятельность, 

читальный зал в библиотеке. 

 Материально-техническое оснащение Учреждения позволяет создавать, фиксировать и использовать информацию, в том числе записывать и 

обрабатывать изображения и звук, выступления с аудио-видеосопровождением и графическим сопровождением, общаться  в сети Интернет,  

получать информацию различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.),  проводить эксперименты, в том 

числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений, наглядно представлять и анализировать данные, использовать цифровые планы и карты,  

обрабатывать материалы и информации с использованием технологических инструментов,  проектировать и конструировать;  исполнять, сочинения 

и аранжировки музыкальных произведений с применением цифровых технологий; осуществлять физическое развитие, участвовать в спортивных 

соревнованиях и играх,  планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и отдельные этапы (выступления, дискуссии, 

эксперименты);  размещать свои материалы и работы в информационной среде Школы;  проводить массовые мероприятия, собрания, представления,  

организовывать отдых учащихся. 

          Режим работы школы соответствует санитарно-гигиеническим нормам.   

 Организация учебной деятельности регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом, на основе сочетания принципов 

демократичности, открытости, единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом в Учреждении является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения в соответствии с законодательством РФ, обязанностями, предусмотренными должностной инструкцией, трудовым договором и 

настоящим Уставом. Директор школы назначается на должность Учредителем.Директор действует от имени Учреждения без доверенности, 

представляет интересы Учреждения в отношениях со всеми организациями. 

В целях учета мнения педагогических работников, учащихся, родителей (законных представителей) по вопросам управления Учреждением в 

Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: Педагогический совет, Общее собрание работников 

Учреждения, Управляющий совет. 
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени Учреждения устанавливаются настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В целях расширения участия учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в вопросах управления 

Учреждением, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) в Учреждении 

создаются постоянно действующие представительные органы Совет учащихся, Совет родителей. 

 

1.3. Структура основной образовательной программы начального общего образования 

 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы:  

Программа МБОУ СОШ №13 содержит разделы согласно Стандарту: 

1.Целевой раздел. 

2.Содержательный раздел. 

3.Организационный раздел. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования;  

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Содержательный раздел включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального общего образования; 

 программу отдельных учебных предметов, курсов;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне начального общего образования; 

 программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности и механизмы реализации основной 

образовательной программы: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности 

 систему условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 

consultantplus://offline/ref=28E5B799DADAB479AA45FD68E8AF5F92D3DF4BCCB9F20D57B831727B659B86F837DD6422EAC62FT7E3N
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1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

 обеспечивать благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшать условия для развития ребёнка; 

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Основными видами внеурочной  деятельности являются: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение, художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность), техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, краеведческая деятельность. 

Основными формами внеурочной деятельности являются: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через организацию деятельности учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями (законными 

представителями). 

В МБОУ СОШ №13 внеурочная деятельность организована в форме оптимизационной модели: на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства, содержательном и организационном единстве. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №13 (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам учащихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 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, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся 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 учащимися основной образовательной программы начального общего образования.  



17 
 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 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.  

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют учащиеся в ходе 

образовательной деятельности. При этом в соответствии с требованиями Стандарта, в системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

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

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе – выделяются следующие уровни описания: 

Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы.  

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. В эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий с ними, 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 обучения с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и в конце обучения.Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня, 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 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 эту 

группу целей,приводятся в блоках «Выпускники получат возможность научиться» к каждому разделу примерной программы и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные учащиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

учащимися – как в силу повышенной сложности учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Основные цели такого включения – предоставить возможность учащимся 

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

наиболее подготовленных учащихся.При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий  уровень обучения. 

 

2.2. Планируемые результаты по программе «Формирование универсальных учебных действий» 
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В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 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 овладеют всеми типами учебных действий, включаяспособность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 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 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 позициюсобеседника 

(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватнопередавать информацию и 

отображать предметное содержание иусловия деятельности в речи. 

В сфере личностных универсальных учебных действий 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; 

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

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

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

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,  

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

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 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 учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации 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. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники научатся: 

 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 ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 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 учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода  

результатов решения задачи; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме. 

Выпускники  получат возможность научиться: 
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 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. 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире; 

 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 сообщений, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

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

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 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 общим приемом решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, использую 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 партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускники  получат возможность научиться: 

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

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать необходимую партнеру информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 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. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 двух междисциплинарных учебных программ – «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. 

Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

 

2.3. Планируемые результаты по программе «Чтение. Работа с текстом» 

 

В результате изучения всех  без исключения учебных предметов на уровне начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские 

действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся 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 её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
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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 

приведённое 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 нём 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 на прямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
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 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. 

 

2.4.Формирование ИКТ -  компетентности учащихся(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 уровне начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с мультимедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды 

информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ -ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
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Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; ·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео-и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
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информацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; ·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); ·размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; ·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; ·определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

2.5. Планируемы результаты по программе «Русский язык»  
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В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, стремления к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность реализовать в устном и письменном общении 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий.  

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека; они получат начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускники начальной школы: 

 научатся осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;  

 смогут применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных 

и предложенных текстов, овладеют умением проверять написанное; 

 получат первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой 

и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научатся находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.  

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 



28 
 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 

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

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

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» 
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Выпускник научится: 

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

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

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора. 

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

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной 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 ее в 

последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом 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 определенную 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). 
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2.6.Планируемые результаты по программе «Литературное чтение» 

 

В результате  изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного  

результативного обучения по другим предметам. У него будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. 

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства. 

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор. 

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будет находить и 

использовать информацию для практической работы. 

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, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

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 научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснить свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали 

сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 
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 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт;  

 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; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать  свое отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание —  характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

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; 
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 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; ·работать с тематическим каталогом; ·работать с детской периодикой. 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, 

последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций с картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

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

метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

 

2.7. Планируемые результаты по программе Иностранный язык (английский) 
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Изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.  

В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо). 

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они  освоят начальные лингвистические представления, доступные им и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом английского языка у 

младших школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, мышление, 

память и воображение. 

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы младшие школьники приобретут ощущение причастности к 

универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран. 

 

Основные виды речевой деятельности 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• 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 основную информацию из сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 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 на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (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 (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского языка; 
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• 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 учебника. 

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 случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики начальной 

школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 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 и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in 

the fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

2.8. Планируемые результаты по программе «Математика и информатика» 

 

В результате изучения курса математики и информатики выпускники начальной школы научатся использовать начальные математические 

знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют 

основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. 

Ученики научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях.  

Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач. 

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические 

фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) школьники приобретут важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  
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• 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 и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

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

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 

Арифметические действия 

Выпускник научится:  

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

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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). 

 

 

 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
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• 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 ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар;  

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться - вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

 

Математические объекты информатики 

Выпускник научится: 

• проверять истинность утверждений, в том числе включающих конструкции «каждый», «все», «найдется», «не»; 
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• составлять цепочку по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз, смена признака – цвета, формы); 

• образовывать совокупности математических объектов по заданному или самостоятельно выбранному признаку; 

• строить объекты, удовлетворяющие описанию; 

• выполнять операции с цепочками (приписывание, определение длины) и совокупностями (объединение, пересечение, сложение, 

произведение); 

• выполнять алгоритмы, содержащие конструкции последовательного выполнения, выбора, повторения, реализуемые в виртуальной среде на 

экране компьютера или механизмом, собранным в конструкторе; 

• строить дерево игры, определять победителя, строить стратегию в игре. 

 

Работа с данными 

Выпускник научится:  

• 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; 

• 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). 

 

2.9. Планируемые результаты по программе «Окружающий мир» 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат возможность расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры. Знакомство с началами естественных 

и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении. 
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Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в мире на основе единства рационально-научного 

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

Выпускники 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, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения 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 с целью поиска и извлечения познавательной 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) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления 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 с природой, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, на 

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: 
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• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников и т. д.);  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни.  

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 

школы, профессионального сообщества, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы. 

Раздел «Правила безопасной жизни» 

Выпускник научится: 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; вырабатывать правильную осанку; выполнять правильного 

рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; понимать неоходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 
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правила; использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; оказывать первую 

медицинскую помощь при несложных несчастных случаях; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; правильно обращаться с электричеством и 

электроприборами; правильно переходить улицу; соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; различать виды транспорта; соблюдать 

правила безопасности в транспорте; Соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп; следовать их 

указаниям; соблюдать основные правила противопожарной безопасности; правильно вести себя при контактах с незнакомцами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать её; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

Соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни (экономия воды, электроэнергии). 

 

2.10. Планируемые результаты по программе «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

В результате изучения курса Основы религиозных культур и светской этики» выпускники начального общего образования получат 

представления о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, осознают их значение в жизни 

современного общества, а также свою сопричастность к ним. 

В зависимости от выбранного модуля, учащиеся познакомятся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, 

основами мировых религиозных культур и светской этики. 

Выпускник научится: 

• знать, понимать и принимать следующие ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

• знать основы светской и религиозной морали, понимать их значение в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

• иметь первоначальное представление о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России. 

• осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; понимать историю возникновения религиозных культур; знать 

понятия религиозных культур, их особенности и традиции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• применять понятия «этика», «мораль», «нравственность» для описания и анализа фактического материала; соотносить этические 

правила, содержащиеся в учебных и литературных текстах, с явлениями и фактами действительности; 

• различать зло и добро и их проявления в жизни, оценивать с помощью этих понятий явления и факты действительности, различать 

добродетели и пороки, оценивать их значение в собственной жизни; 
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• применять этические нормы в общении с другими людьми, с помощью этических норм регулировать своё поведение, определять для себя 

перспективы личностного роста. 

 

2.11. Планируемые результаты по программе «Музыка» 

 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и 

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

музыкальной деятельности. Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.  

Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 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. 

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 свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального (в пении, слове, движении 

и др.) и народного творчества (в песнях, играх, действах).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 
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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 различия интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

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

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении  заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных;  

• оценивать и соотносить содержание и 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). 

 

2.12. Планируемые результаты по программе «Изобразительное искусство» 

 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников будут сформированы основы художественной 

культуры: представления о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 



47 
 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-

творческие способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и 

художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных 

видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве.  

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 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 свое отношение к ним средствами художественного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять 

сюжеты и содержание знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные  искусства в доме, 

на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  
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• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и 

черной 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 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 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 учетом 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, путем трансформации известного создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать главные 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 с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

2.13.  Планируемые результаты по программе «Технология» 
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В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат начальные представления о материальной и духовной 

культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее представление о мире профессий, 

их социальном значении, истории возникновения и развития. Они научатся использовать приобретенные 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. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов выпускники получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения. 

Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированых 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий. Выпускники научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением. Они 

приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текста, рисунка, таблицы. Овладеют приемами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами. 

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. 

Выпускники 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.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 
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• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (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 объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
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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 объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

2.14. Планируемые результаты по программе «Физическая культура» 

 

В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они 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. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 

кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Выпускники освоят простейшие 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. Они 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. Они 
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научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; измерять величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения. 

Они 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 и плавать простейшими способами. Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств.  

Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и 

волейбол. В процессе игровой и соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.  

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории 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 в 

зависимости от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале 

и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
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 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объема); 

 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 упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 
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3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3. 1. Объекты и содержание оценки 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) МБОУ СОШ №13 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 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются:  

 ориентация образовательнойдеятельности на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов 

Направления  программы: 
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 сформулировать 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; 

 сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, достижение ими планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

 представить систему оценки достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования), позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся.  

 

В соответствии со Стандартом основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на 

уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой программы, предмета, курса. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы; 

 уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся 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 учащимися основной образовательной программы. 

Система оценивания  позволяет: 

 устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут; 

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе обучения; 

 отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта и в достижении планируемых результатов 

освоения программ начального образования; 

 обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей (законных представителей); 

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в 

своих познавательных возможностях, родителям (законным представителям) – отслеживать деятельность и результат обучения и развития своего 

ребенка, учителям – оценить успешность собственной педагогической деятельности. 



56 
 

При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы: происходит ли развитие образовательных запросов 

учащихся, стремятся ли они к углублению своих знаний? (Личностный результат.) 

Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети умение работать как индивидуально, так и способность к 

совместной учебной деятельности? (Метапредметный результат.) 

 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации учащихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их (за точку отсчёта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 

достижений). Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками типа: 

«зачёт/незачёт»  («удовлетворительно/ неудовлетворительно»), т.е. оценкой свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале и «хорошо», «отлично» — 

оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также округозоре,  широте (или избирательности) интересов; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей  динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 
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Система оценивания планируемых результатов освоения программ начальной школы, в частности предполагает: 

1. включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 

(рефлексии);  

2. использование критериальной системы оценивания;  

3. использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе:  

 как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки на каждой последующей ступени 

обучения;  

 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;  

 интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения (например, 

формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);  

 самоанализ и самооценку учащихся;  

 оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности 

каждым учащимся особенностей развития своего собственного процесса обучения;  

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

текущими учебными задачами.  

 

Оценка личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия»программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и освоение новой социальной роли учащегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 
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 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 нравственно-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

Основное содержание оценкиличностных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении учащегося 

к образовательному учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль России как 

государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия 

«родная природа» и «Родина». 

1. Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский  язык как 

средство общения. Принимать 

необходимость изучения русского 

1. Воспринимать историко-

географический образ России 

(территория, границы, 

географические особенности, 

многонациональность,  основные 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего 

народа и Родины, осознавать свою 

гражданскую и национальную 

принадлежность. Собирать и 
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2. Проявлять уважение  к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно относиться к 

красоте окружающего мира, 

произведениям искусства. 

7.Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

языка гражданами России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего народа, к 

своей малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять желание учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в нравственной 

оценке собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и бережно 

относиться к природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно относиться 

к собственным переживаниям, 

вызванным восприятием природы, 

произведения искусства. 

7. Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем. 

 

исторические события); 

государственная символика, 

праздники, права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего народа и 

других народов, населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную 

мотивацию и познавательный интерес 

к учению, активность при изучении 

нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в нравственном 

содержании собственных поступков и 

поступков других людей. Находить 

общие нравственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного отношения к 

природе, правила здорового образа 

жизни на основе знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства с 

разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

7.Сопоставлять самооценку 

собственной деятельности с оценкой 

ее товарищами, учителем. 

изучать краеведческий материал 

(история и география края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру 

народов, населяющих Россию. 

3. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии с 

познанными моральными нормами 

и этическими требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других людей и 

сопереживать им, выражать свое 

отношение в конкретных 

поступках. 

5. Ответственно относиться 

к собственному здоровью, к 

окружающей среде, стремиться к 

сохранению живой природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства с 

художественной культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неспешности в учебе. 
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Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности. Данного опыта работы в школе пока нет. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Третьим методом оценки личностных результатов являются знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей. Данная оценка является накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий по предметам  русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы религиозных культур 

и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты 

фиксируются в листах анализа работ. 

Четвёртым методом является психологическая диагностика, которая проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам:  

 сформированности внутренней позиции учащегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

 

 Личностные  результаты  выпускников  на уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

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

ним относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
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 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 счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 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. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг 

сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущей образовательной 

деятельности. Для этих целей в портфолио включены таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения», Таблицы содержат перечень 

универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же фиксируется успешность выполнения каждым 

учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы 

позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. 

Результаты фиксируются в листах при анализе проверочных, тестовых работ. Накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий.  

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов портфолио учащегося становится очевидным: осуществляет ли 

ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале 

говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

 

Класс Метапредметные результаты 

1 класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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1. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного 

листа». 

 

1. Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы 

учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3.Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

 

2 класс 1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя.  

4. Определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

1. Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, 

таблицах, представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывать 

прочитанное или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать предметы, 

объекты  по нескольким основаниям; 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать партнера, договариваться и 
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7. Корректировать выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение своего 

задания по следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

находить закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии. 

приходить к общему решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения 

заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью.  

4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими заданиями 

или на основе различных образцов и 

критериев.  

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу литературы, 

инструментов, приборов.  

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу. Я имею в виду 

работу с маршрутным листом и работу с 

проверочными заданиями!  

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) Использовать 

преобразование словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать причинно-

следственные связи (на доступном уровне). 

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать на 

реплики, высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость аргументации 

своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку зрения с 

точкой зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в 

том числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную цель.  

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе. 
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10. Оценивать собственную успешность 

в выполнения заданий. 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия. 

4 класс 1. Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 

средства: справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, объяснять по 

каким критериям проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками. 

6.Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в рамках 

учебной и проектной деятельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать собственную 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, основываясь 

на своё целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, явления, 

факты; 

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать 

обобщенные способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

1. Владеть диалоговой формой речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций при работе 

в паре. 

Договариваться и приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать вопросы, 
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внеучебную деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: маршрут 

движения, время, расход продуктов, 

затраты и др. 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

уточняя план действий; выполнять свою 

часть обязанностей, учитывая общий план 

действий и конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач. 

 

 

Оценка предметных результатов 

 

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 ведётся 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 учащимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая оценка за уровень начальной школы это словесная характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх 

показателей. Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку и математике, а также комплексной работы на 

межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных педагогами-экспертами 

формулируется один из трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

 

Вывод-оценка 

(о возможности продолжения 

образования на следующем уровне) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, математика и межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем разделам 

образовательной программы (предметные, 

метапредметные, личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 50% заданий 

необходимого (базового) уровня  

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми учебными 

действиями, способен использовать их 

для решения простых стандартных 

задач  

Достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам образовательной 

программы как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 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 

образовательной программы 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.  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного учреждения о переводе ученика на 

следующий уровень образования. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика:  

1. Основные образовательные достижения следующие: ….  

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  

3. Для решения проблем и новых задач на следующем уровне образования можно дать следующие психолого-педагогические рекомендации: 

…  
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3.2. Функции оценки и контроля на начальном уровне обучения 

 

Система контроля  и оценки образовательных результатов учащихся в начальной школе реализует следующие функции: 

1) социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого ученика с требованиями программы, познакомить 

школьников и их родителей с направлениям и критериями оценивания успехов в учении, наметить перспективы развития индивидуальных 

возможностей ребенка); 

2) воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения ученика в обучении и развитии, а также сформированность его личных 

качеств; вовлечение детей в оценочную деятельность снимает у них страх перед оценкой); 

3) образовательную (учитель определяет уровень освоения материала, анализирует успехи и просчеты, вносит коррективы в содержание и 

планирование учебного материала; ученик, зная результат своей работы, знакомится с допущенными ошибками, осознает, что он уже умеет, а чему 

еще нужно учиться); 

4) эмоционально - развивающую (эмоциональная реакция школьника на оценку или отметку определяет его дальнейшее отношение к 

учебе, успешность или неуспешность. ( Задача педагога заключается в том, чтобы оценка работы ученика стала стимулом к его дальнейшему 

развитию); 

5) формирующую самоорганизацию и самоуправление (школьник приобретают навыки самооценки и самоконтроля, учитель – 

возможность корректировать образовательную деятельность). 

 

3.3. Особенности контрольно - оценочной деятельности в начальной школе 

 

Поскольку главным действующим лицом в учебном процессе является растущий человек, контроль и оценка имеют два взаимосвязанных 

аспекта:  

1) контроль и самоконтроль со стороны учителя; 

2) контроль и самоконтроль со стороны ученика. 

С точки зрения учителя, это ответы на вопросы: чему я научила; что нужно скорректировать в будущем; какие ошибки были допущены. 

Сточки зрения ученика, это ответы на вопросы: чему я научился (научилась); что у меня получается, а что нет; какие ошибки я допустил (допустила) 

и как их устранить. Таким образом, главная цель контрольно-оценочной деятельности в 1-4 классах – определять уровень достижений школьника. 

Такой подход обеспечит ученикам адекватную оценку своей работы. В этой связи можно выделить основные этапы контролирующе-оценочной 

деятельности в начальной школе: 

 раскрытие перед учеником его достижений в учении; 

 совместный анализ причин появления ошибок или недостатков в работе; 

 совместное обсуждение путей исправления ошибок и их предупреждения. 
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Оценка и контроль деятельности первоклассников также имеет дополнительные особенности: 

 контрольные работы в первом классе не проводятся (исключение составляют стартовая, полугодовая и итоговая диагностика, несущие 

скорее информационную, чем оценочную функцию; 

 оценка самостоятельных работ проводится только словесно, отметки не ставятся; 

 учитель обязательно положительно оценивает любую удачу ученика, даже если она весьма незначительна; 

 для развития самооценки  и самоконтроля используются учебные ситуации. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе является безотметочным, полученные знания интерпретируются в 

творческой, деятельностной форме и представляют в виде творческого проекта (индивидуального или коллективного) 2 раза в год ( в завершении 1 и 

2 полугодий), который оценивается на критериальной основе. 

 

3.4. Границы применения системы оценки 

 

Новая система оценки неизбежно несет в себе скрытые риски – перегрузка детей и преподавателей, ошибки при исполнении, которые могут 

исказить цель и идею неправильной реализацией. Чтобы не допустить этого, необходимо чётко установить границы и рамки применения новой 

системы оценки. Перечислим эти границы.  

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

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения 

будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного заполнения учителем.  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые формы и способы, которые превращали бы систему 

оценки в «кнут». Например, нельзя допускать резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников возможными плохими отметками 

(«Вы не справитесь с контрольными государственного стандарта!») и т. п.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного 

ученика можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно быть 

право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний.  

 

3.5. Критерии и процедуры оценивания планируемых результатов освоения программ на начальном уровне обучения 

 

Основными критериями оценки образовательных результатов в начальной школе являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  
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 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

Основными процедурами итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

всем предметным областям. 

 

Оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.   

Особенности итоговой оценки достижения планируемых результатов комплексной работы 

Одним из результатов обучения на уровне начального общего образования является способность выпускников решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи на основе:   

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах;   

• умений учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;   

• обобщенных способов деятельности; коммуникативных и информационных умений.  

В связи с этим к предметным работам, целью которых является оценка достижения планируемых результатов по математике и русскому 

языку в итоговую оценку включается комплексная проверочная работа. Её целью является оценка достижения планируемых результатов по двум 

междисциплинарным программам «Чтение: работа с текстом» и «Программа формирования универсальных учебных действий», т. е. оценка 

способности выпускников начального общего уровня образования работать с информацией, представленной в различном виде (в виде литературных 

и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические задачи на основе сформированных 

предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе.  

Среди универсальных учебных действий, составляющих основу для продолжения обучения, для комплексной оценки выбраны следующие 

группы действий: 

 • в сфере регулятивных универсальных учебных действий — способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;  

• в сфере познавательных универсальных учебных действий — использовать знаково - символические средства, в том числе моделирование, 

владеть широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач;  

• в сфере коммуникативных универсальных учебных действий — адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.  

Таким образом, комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных учебных способов действий (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) в ходе решения различных задач на межпредметной основе.  

По форме ответа выделяются следующие типы заданий:  

• с выбором одного или нескольких правильных ответов;  
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• на установление последовательности и соответствия; 

• со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или слова на отведенном месте, указать местоположение 

предмета); 

• со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или объяснение к ответу).  

Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний и умений, сформированных у учащихся начального общего уровня 

образования в процессе изучения практически всех предметов (математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, технологии, 

музыки, изобразительного искусства, физической культуры), требования к которым не выходят за рамки планируемых результатов в части 

«Выпускник научится».  

Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством баллов (от 0 до 5 баллов). За выполнение заданий с выбором одного 

правильного ответа ученик получает 1 балл. Если выбрано более одного ответа, включая и правильный, то задание считается выполненным неверно 

(выставляется 0 баллов). Если ответ отсутствует, независимо от типа заданий, то ставится 0 баллов. За выполнение заданий с множественным 

выбором может быть выставлено 0, 1 или 2 балла. За выполнение заданий с кратким или развернутым ответом ученик может получить от 0 до 5 

баллов.  

Оценка выполнения заданий со свободным развернутым ответом ведется с соблюдением следующих общих правил. Если наряду с верным 

ответом дан и неверный ответ, то задание считается выполненным неверно. Если наряду с верным ответом, дополнительно приведен ответ, не 

соответствующий поставленной задаче, задание считается выполненным частично. Выполнение учащимся работы в целом оценивается суммарным 

баллом, полученным учащимся за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы. Результаты выполнения комплексной работы 

представляются для каждого ученика как процент от максимального балла за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы. Принятый 

минимальный критерий освоения учебного материала находится в пределах от 50 % до 65 % от максимального балла.  

Если выпускник получает за выполнение всей работы число баллов, ниже заданного минимального критерия освоения учебного материала, то 

можно сделать вывод о том, что он имеет недостаточную подготовку для продолжения обучения в основной школе. При такой подготовке можно 

прогнозировать возникновение у ученика трудностей в изучении отдельных предметов в основной школе. Если выпускник набрал число баллов, 

равное или превышающее заданный минимальный критерий освоения учебного материала, то можно сделать вывод о том, что учащийся 

демонстрирует овладение основными учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, на уровне 

правильного выполнения учебных действий или на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Система оценки школы ориентирована на стимулирование стремления учащегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания 

и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

 

3.5.1. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
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  Портфолио  ученика:  

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Стандарта – формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие 

достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей (законных представителей) в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

 

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других 

работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет 

лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля основным 

набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно».  

 

3.5.2.Виды контроля  предметных  достижений учащихся 

 

Вид КОД Описание 

 

Русский язык 

Стартовая работа 

 

 

 

 

 

Текущие проверочные/контрольные работы:  

Проводится в начале сентября. По результатам учитель определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также намечает «зону 

ближайшего развития» предметных знаний, организует коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний. В 1 классе процентное оценивание, определяется уровень 

выполнения работы, соответствующий проценту верно сделанных заданий.  

Проводятся несколько раз в год сразу после изучения крупных тем программы. 

По результатам текущего контроля учитель выявляет степень усвоения только что 
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 диктанты (буквенные, звуковые, слоговые, словарные); 

 списывание с орфографическими и пунктуационными 

заданиями; 

 Изложение 

 Тесты. 

изученного материала и корректирует образовательный процесс. 

Итоговые контрольные работы Проводятся с целью проверки выполнения требований программы по предмету 

за истекший период (четверть/год). В итоговый контроль входят задания знакомые 

детям по упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, которые 

хорошо отработаны. Предлагаются также задания с повышенным уровнем сложности. 

Оцениваются такие задания только отметкой «4» или «5». 

Комплексная работа Проводится 1 разв год апрель – май).Направлена на выявления способности 

учащихся начальной школы работать с текстом, решать учебные и практические задачи 

на основе предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 

межпредметной основе. 

 

Математика 

Стартовая работа 

 

 

 

 

 

Тематические проверочные/контрольные работы 

Проводится в начале сентября. По результатам учитель определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также намечает «зону 

ближайшего развития» предметных знаний, организует коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний. В 1 классе процентное оценивание, определяется уровень 

выполнения работы, соответствующий проценту верно сделанных заданий.  

Содержат несколько заданий по одной теме и проводятся после изучения 

крупных тем/блоков программы. По результатам тематического контроля учитель 

выявляет степень усвоения только что изученного материала и корректирует 

образовательный процесс. 

Итоговые контрольные работы Проводятся в конце каждой учебной четверти /года с целью проверки 

выполнения требований программы по предмету за истекший период. Эти работы 

разнородны по содержанию, так как в них включены задачи по разным темам, 

изученным в учебной четверти.  

Предлагаются также задания с повышенным уровнем сложности. Оцениваются 

такие задания только отметкой «4» или «5». 

Комплексная работа Проводится 1 разв год апрель – май).Направлена на выявления способности 

учащихся начальной школы работать с текстом, решать учебные и практические задачи 
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на основе предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 

межпредметной основе. 

 

Литературное чтение 

Текущие контрольные работы:  

 Литературные диктанты; 

 Тесты; 

 Тесты для фронтальной проверки навыка чтения (вслух и про 

себя, с вопросами и заданиями на понимание прочитанного); 

 Диагностические задания и тесты для проверки 

сформированности учебной и читательской деятельности; 

 Тесты и задания для индивидуальной проверки навыков 

чтения вслух/ про себя; 

 

Проводятся несколько раз в год сразу после изучения крупных тем программы. 

По результатам текущего контроля учитель выявляет степень усвоения только что 

изученного материала и корректирует образовательный процесс. 

Итоговые контрольные работы: 

 Разноуровневые комплексные работы по проверке уровня 

начитанности и читательский умений; 

 Итоговые тесты; 

 Контрольные работы на проверку умений работать с книгой 

 

Проводятся в конце каждого полугодия 

 

 

Проводятся в конце второго полугодия в 1 классе, в конце первого и второго полугодий 

во 2-4  классах. 

 

Окружающий мир 

Стартовая работа 

 

 

 

 

 

Текущий опрос: устный или письменный 

Проводится в начале сентября. По результатам учитель определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также намечает «зону 

ближайшего развития» предметных знаний, организует коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний. В 1 классе процентное оценивание, определяется уровень 

выполнения работы, соответствующий проценту верно сделанных заданий.  

Проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с 

изучением природы, общественных явлений – умения наблюдать сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причину, определять свойства. 

Тематический контроль Поводится после изучения каждой темы. Ученику предоставляется право 

переделать, исправить, дополнить работу, улучшив четвертную оценку. 

Итоговый контроль Проводится как оценка результатов обучения в конце четверти/года. 
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Комплексная работа Проводится 1 раз в год (апрель – май). Направлена на выявления способности 

учащихся начальной школы работать с текстом, решать учебные и практические задачи 

на основе предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 

межпредметной основе. 

 

Технология, музыка, изобразительное искусство 

Текущий контроль Оценка за четверть/год выставляется на основании текущих оценок.  

Текущая работа оценивается по следующим критериям:   

 качество выполнения  заданий (упражнений),  

 степень 

самостоятельности/организованности/аккуратности/внимательно

сти/ и т.д.,  

 уровень творческой деятельности (репродуктивной, частично-

продуктивный, продуктивный) 

 

Физическая культура 

Текущий контроль Мониторинг уровня физической подготовленности  - гибкость, скорость, 

выносливость, координация (ежеурочно). 

Промежуточный Проводится в конце изучения темы/раздела. Фиксируется рост личных 

результатов ученика в сравнении с его же предыдущими результатами, а также с 

контрольными нормативами. 

Итоговый контроль Проводится в конце года. Фиксируется рост личных результатов ученика в 

сравнении с его же предыдущими результатами, а также с контрольными 

нормативами 

 

Иностранный язык 

 

Текущие контрольные работы:  

 диктанты (буквенные, звуковые, словарные); 

 пересказы текстов; 

 выразительное чтение; 

 поисковое/просмотровое/изучающее чтение; 

Проводятся несколько раз в год сразу после изучения крупных тем 

программы. По результатам текущего контроля учитель выявляет степень усвоения 

только что изученного материала и корректирует образовательный процесс. 
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 лексико - грамматические тесты; 

 контроль аудирования; 

 творческие проектные задания (индивидуальные и 

групповые). 

Итоговые контрольные работы: 

 диктанты (буквенные, звуковые, словарные); 

 лексико-грамматические тесты; 

 контроль аудирования 

Проводятся с целью проверки выполнения требований программы по 

предмету за истекший период (четверть/год). В итоговый контроль входят задания 

знакомые детям по упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, 

которые хорошо отработаны. Предлагаются также задания с повышенным уровнем 

сложности. Оцениваются такие задания только отметкой «4» или «5». 

 

В первом классев течение года осуществляется текущая проверка знаний, умений и навыков без оценивания в баллах, определяется уровень 

выполнения работы. 

 

 

 

3. 6. Формы представления образовательных результатов: 

 

Основными формами представления образовательных результатов учащихся являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения учащимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

3.7. Правила использования системы оценки образовательных результатов 

 

1. Различие оценки и отметки. Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение 

учебной задачи (предметной или метапредметной). В первом классе,  кода вместо балльных отметок используется только положительную и не 
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различаемую по уровням фиксацию: учитель комментирует результаты ученика и 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).  

2. Самооценка. Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». В первом 

классе алгоритм состоит из четырёх 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.  

3. Одна задача – одна оценка используется полностью. Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. 

Если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи (например, 

среднее арифметическое). 

4.«Портфель достижений». Учитель  использует портфолио 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 «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «-» (задача не решена, задание не выполнено), 

 в 24 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в  образовательном учреждении (5-балльная). Эти данные 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).  

5. Уровни успешности. Учитель фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных 

работ, а также метапредметных диагностических работ, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и 

контрольных работ). При текущем оценивании учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания.  
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1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.1.  Пояснительная записка 

Актуальность разработки программы универсальных учебных действий для начального общего образования обусловлена следующими 

факторами: 

 необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с целью оптимизации общекультурного, личностного и 

познавательного развития детей, создания условий для достижения успешности всеми учащимися; 

 задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности учащихся, обеспечивающих социальную консолидацию в условиях 

культурного, этнического и религиозного разнообразия российского общества; 

 необходимостью сохранения единства образовательного пространства, преемственности ступеней образовательной системы; 

 возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности членов поликультурного общества, степени ответственности 

и свободе личностного выбора, самоактуализации. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации технологии формирования УУД на начальном уровне  

образования средствами УМК  «Начальная школа XXI века» и «Школа России» 

Задачи программы:  
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 актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и 

программы внеурочной деятельности;  

 разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных предметов;  

 уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;  

 описание типовых задач формирования УУД; 

  разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

 

1.2. Ценностные ориентиры программы формирования универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России» и УМК 

«Начальная Школа  XXI  века» 

 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включает: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 
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 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.            

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

Выпускник начальной школы - это человек:  

 любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

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

 

1.3. Характеристика универсальных учебных действий 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) 

значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 
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 Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, 

включая: 1) познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка).  

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

     Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что: 

 они носят надпредметный, метапредметный характер;  

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса;  

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

учащегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их 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 знаний, его временных характеристик; 
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 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 результата; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действиявключают: 

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; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку 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;  

 свободную ориентацию 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. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково - символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 
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 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

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, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
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Характеристика результатов формирования УУД  

на разных этапах обучения 

Личностные УУД  Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс  

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья».  2. Уважать 

к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям. 3. Освоить роли 

ученика; формирование интереса 

(мотивации) к учению.  

4.Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм.   

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя. 

2.Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 3.Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

4.Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и 

т.д.   

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 2. Отвечать на 

простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике. 3. 

Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4.Группировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков.   

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.   

1. Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 2.Отвечать на 

вопросы учителя, товарищей по классу.  

3.Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  4.Слушать и 

понимать речь других.   

5. Участвовать в работе в паре.   

 

2 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 2. Уважение к 

своему народу, к своей родине. 3. 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 2. Следовать 

режиму организации учебной и 

внеучебной деятельности. 3. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания. 2. Отвечать на 

простые и сложные вопросы 

1.Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 
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Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться.   

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм.   

и самостоятельно. 4. Определять 

план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 5. 

Соотносить выполненное задание 

с образцом, предложенным 

учителем. 6. Использовать в 

работе простейшие инструменты и 

более сложные приборы (циркуль). 

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем.   

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.   

учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в 

учебнике. 3. Сравнивать и 

группировать предметы, объекты по 

нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном 

правилу. 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

составлять простой план . 5. 

Определять, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для выполнения 

задания. 6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, так и 

в словарях в учебнике.   

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы   

ситуаций. 3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.   

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи).   

3 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого». 2. Уважение к 

своему народу, к другим 

народам, терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 3. 

Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать 

свою учебу.   

4. Оценка жизненных ситуаций и 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии 

с целью выполнения заданий. 2. 

Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном процессе и жизненных 

ситуациях. 3. Определять цель 

учебной деятельности с помощью 

самостоятельно. 4. Определять 

план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 5. 

Определять правильность 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 2. Самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 3. Извлекать 

информацию, представленную в 

1. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 4. 

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 6. Критично 
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поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей.   

выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов. 6. 

Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 7. 

Использовать в работе литературу, 

инструменты, приборы.   

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным.  

разных формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, а, 

иллюстрация и др.) 4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.   

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.   

относиться к своему мнению 7. 

Понимать точку зрения другого   

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом.   

 

4 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 2. 

Уважение к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 3. 

Освоение личностного смысла 

учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута.   

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

1. Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 2. 

Использовать при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.   

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.   

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 2. Самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 4. 

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений. 6. 

Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситуацию 
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нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России.   

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 5. Самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений. 6. 

Составлять сложный план текста.   

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде   

с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 7. Понимать 

точку зрения другого   

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть последствия 

коллективных решений.   

 

1.4. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий на начальном  уровне образования с предыдущей и 

последующими уровнями образования 

 

Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов образования в рамках общеобразовательной школы, следует заметить, что 

наиболее остро она стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе малышей из предшкольного звена в 

школьное) и в период перехода учащихся из начальной школы в основную. Проблема преемственности возникает по нескольким причинам: 

 Во-первых, это недостаточно плавное, даже скачкообразное, изменение методов и содержания обучения, которое при переходе в основную, а 

затем в среднюю (полную) школу.  

Во-вторых, обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности учащихся к успешному включению в 

учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Нарушение преемственности в образовательном процессе приводит  к возникновению целого ряда трудностей в учебной деятельности 

младших школьников и подростков:  падение успеваемости и дисциплины,  усиление негативного отношения к учению, рост эмоциональной 

нестабильности (тревожности и агрессивных тенденций, увеличение заболеваемости, появление невротических реакций), нарушение поведения.  

Педагоги – исследователи - Давыдов, Эльконин, Маркова, Якиманская и др. указывают причины возникновения перечисленных трудностей: 

1) необходимость адаптации к новой организации процесса и содержанию  обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);  

2) совпадение начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности; 
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3) недостаточная готовность детей более сложной и самостоятельной учебной деятельности как с точки зрения показателей их 

интеллектуального, личностного развития, так и, главным образом, уровня сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

Но, как показывают исследования А.К. Марковой, Н.Ф. Талызиной, З.И. Калмыковой и др., за частными неуспехами детей стоит 

несформированность самостоятельной учебной деятельности школьников,  иными словами, умения учиться. 

Умение учиться предполагает наличие учебно-познавательной мотивации, умения определять (ставить) цель предстоящей деятельности и 

планировать ее, а также оперировать логическими приемами мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными дей-

ствиями.  

Планирование результатов по формированию коммуникативных учебных действий 

 

Сформированность УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты  

на конец 1 класса 

Планируемые результаты по формированию УУД 

выпускников начальной школы 

 активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, 

организует их. 

 имеет первоначальные навыки работы 

в группе. 

 

 умеет планировать учебное сотрудничество с 

учителем исверстниками: определяет цель, 

функции участников, способ взаимодействия. 

  понимает смысл простого текста; 

 знает и может применить 

первоначальные способы поиска 

информации (спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в словаре). 

 умеет осуществлять поиск информации, 

 критически относиться к ней,  

 сопоставлять её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

 проявляет широкую 

любознательность, задает вопросы, 

касающиеся близких и далеких 

предметов и явлений. 

 умеет задавать учебные вопросы. 

 

 умеет ставить вопросы для инициативного 

сотрудничества в поиске и сборе информации. 

 

 способен договариваться, учитывать 

интересы других, сдерживать свои 

эмоции, проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим. 

 умеет слушать, принимать  чужую 

точку зрения, отстаивать свою. 

 

 владеет способами разрешения конфликтов: 

o выявляет, идентифицирует проблему,  

o находит и оценивает альтернативные способы 

разрешения конфликта,  

o принимает решение и реализует его; 
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 обсуждает в ходе совместной 

деятельности возникающие 

проблемы, правила 

 умеет договариваться  владеет способами управления поведением 

партнера: контролирует, корректирует, оценивает 

его действия; 

 

 поддержать разговор на интересную 

для него тему 

 строит простое речевое высказывание  умеет с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

 владеет монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Планирование результатов по формированию  

познавательных универсальных учебных действий 

 

Сформированность УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 класса Планируемые результаты по формированию УУД 

выпускников начальной школы 

  выделяет и формулирует 

познавательную цель с помощью 

учителя. 

 самостоятельно выделяет и 

 формулирует познавательную цель. 

 

  осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с помощью 

учителя. 

 осуществляет поиск и выделяет необходимую 

информацию. 

 

  находит информацию в словаре.  применяет методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

   структурирует знания. 

  строит речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя. 

 осознанно и произвольно строит речевое 

высказывание в устной и письменной форме. 

 проявляет самостоятельность 

 в игровой деятельности, выбирая ту 

или иную игру и способы ее 

осуществления. 

  выбирает наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

  умеет давать оценку одного вида  осуществляет рефлексию способов и условий 
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деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

 

 умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые тексты. 

 слушает и понимает речь других, 

выразительно читает и  пересказывает 

небольшие тексты. 

 понимает  цель чтения и осмысливает 

прочитанное. 

 

   осуществляет выбор вида чтения в зависимости 

от  цели;. 

  находит ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и различную 

информацию. 

 извлекает необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров. 

 

   определяет основную и второстепенную 

информацию. 

   свободно ориентируется и  воспринимает тексты 

художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей. 

   понимает и адекватно оценивает язык средств 

массовой информации. 

  умеет работать по предложенному 

учителем плану. 

 

 самостоятельно создаёт алгоритм деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

  использует знаково-символические 

действия. 

 моделирует  преобразование объекта 

(пространственно-графическая или знаково-

символическая). 

 умеет использовать предметные 

заместители,  

 а также умеет понимать изображения 

и описывать изобразительными 

средствами увиденное и свое 

отношение к нему. 

  преобразует модель с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную 

область. 

 умеет следовать образцу, правилу, 

инструкции. 

 разбивает группу предметов и их 

образы по заданным учителем 

признакам. 

 анализирует объекты  с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных). 
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 умеет увидеть целое раньше его 

частей. 

 

 группирует предметы и их образы по 

заданным признакам. 

 

 проводит синтез (составляет целое из частей, в 

том числе самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие компоненты). 

   выбирает основания и критерии для сравнения. 

  классифицирует объекты под 

руководством учителя. 

 классифицирует объекты. 

   подводит под понятие, выводит следствие. 

 задаёт вопросы: как? почему? зачем? 

(интересуется причинно-

следственными связями). 

 устанавливает последовательность 

основных событий в тексте. 

 

 устанавливает причинно-следственные связи. 

 

  оформляет свою мысль в устной речи 

на уровне одного предложения или 

небольшого текста. 

 строит логические цепи рассуждений. 

 

  высказывает своё мнение.  доказывает. 

   выдвигает и  обосновывает гипотезы. 

  формулирует проблемы с помощью 

учителя. 

 формулирует проблемы. 

  включается в творческую деятельность 

под руководством учителя. 

 самостоятельно создаёт способы решения 

проблем; 

 творческого и поискового характера. 

 

Планирование результатов по формированию регулятивных учебных умений 

 

Сформированность УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты  

на конец 1 класса 

Планируемые результаты по формированию УУД 

выпускников начальной школы 

 

Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской 

деятельности   

принимает и сохраняет учебную задачу; 

 

 

умеет ставить  учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; 

 

 

Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила,  Умеет выбирать себе род занятий. 

учитывает выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

выделяет ориентиры действия в новом учебном 

материале. 
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сотрудничестве с учителем. 

 

 планирует совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

умеет планировать, т.е определять последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

умеет составлять план и определять последовательность 

действий. 

Способен выстроить внутренний план 

действия в игровой деятельности 

 

переносит навыки построения внутреннего 

плана действий из игровой деятельности в 

учебную. 

умеет прогнозировать  результат и уровень усвоения 

знаний, его временных характеристик. 

 

 осваивает правила  планирования, 

контроля способа решения. 

 

 

умеет вносить  необходимые дополнения  и  изменения 

 в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата;  

 осваивает способы итогового, пошагового 

контроля по результату. 

 

 

умеет соотнести способ действия и его результат с 

заданным эталоном. 

 

 

 

Проявляет произвольные предметные 

действия.  

 овладевает способами самооценки 

выполнения действия, 

 адекватно воспринимает 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей. 

умеет вносить изменения в результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого результата самим  учащимся, 

учителем, товарищами. 

 

 

 

    

 

 умеет выделять и осознавать  то, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознает качество и уровень 

усвоения. 

  владеет способами   мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и умеет преодолевать препятствия. 

   умеет самостоятельно организовывать поиск 

информации; 

 умеет сопоставлять полученную  информацию с 



95 
 

имеющимся жизненным опытом. 

 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление целевого компонента деятельности. 

Следовательно, основанием для преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться,  что является основной целью технологии формирования 

универсальных учебных действий. 

 

 

1.5.Связь универсальных учебных действий с изучением отдельных учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные  возможности для формирования УУД. Рассмотрим механизм формирования универсальных учебных действий средствами отдельных 

учебных предметов 

Русский язык 

Этот предмет 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).  

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Вид  универсального учебного действия Тип выполняемого задания  

Личностные УУД 
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Самоопределение Система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, ориентирующая его на учет 

чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом 

нуждаются при решении трудных задач, например,  задания типа «Помоги Маше (Мише) объяснить что-

то, или подтвердить её/его точку зрения, или доказать что-то, или ответить на данный вопрос»:   

Смыслообразование и нравственно-

этическая ориентация 

Организация участия  детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос 

восстановление нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей  младшего школьника 

помогать героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные 

задачи.задания типа «Помоги Маше (Мише) навести порядок в библиотеке: расставить книги на полки; 

помоги Маше (Мише) выручить этих животных (вернуть им способность действовать, вернуть им 

признаки, освободить их детенышей из плена и т.д.). Для этого тебе надо сделать/освоить то или это» 

Регулятивные УУД 

Осуществление контроля процесса и 

результатов деятельности 

Задания типа «Миша сказал, что ему два раза встретился звук [о] в детских именах. Проверь: прав 

ли Миша? Для этого вернись к звуковой записи слов», «Маша сказала, что каждому твёрдому согласному 

звуку обязательно соответствует мягкий согласный звук. Проверь: права ли Маша? Исследуй  для этого 

звуковой столбик»; 

 

Самоконтроль процесса и результатов 

деятельности 

 Задания типа: проверь, на какие буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у твоего 

соседа?»; «Тяни первый слог. Что у тебя получилось? Проверь: совпадает ли это с указанием звукового 

столбика?». Перечитай слова, выделенные жирным шрифтом. Какие два слова ты теперь сумеешь 

записать правильно? 

Познавательные УУД (общеучебные) 

Умение применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенным закономерностями 

Задания типа: «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши только те, которые 

подтверждают новое правило»; «Вернись к столбику-списку животных. Примеряй к каждому из них 

указанные слова-названия признаков. Выписывай подходящие по смыслу»; «Вернись к схемам на 

странице 6. Уточни, на какие согласные показывают буквы и\е. Работает ли  это правило в данном 

случае?»: 

Умение ставить, формулировать и 

решать проблемы 

Создание проблемной ситуации учителем, так чтобы возник разброс во мнениях. 

Предложение противоречивой ситуации для обсуждения; 

Подводящий к теме диалог (система вопросов, заданий); 

Приемы ТРИЗ: Загадка, Да-нетка, Морфологический анализ, Дерево предсказаний. 

 

Познавательные УУД (информационные) 

Обучение работе с разными видами 

информации 

 Формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: символу главы и порядковому 

символу урока, а также умения соотносить эти обозначения в учебнике; 

 Формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри словами и 

словосочетаниями; 

 Обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание заданного аспекта и выбор 

информации по заданному аспекту; 
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 Обучение работе с информацией, представленной в графической форме. 

Поиск и фиксация информации Формирование умения искать информацию в учебной книге: все задания, где необходимо 

вернуться на определенные страницы для выполнения задания. Например, нужно будет с разных страниц 

учебника вернуться к карте животных, чтобы выручить из беды очередную группу пленников 

Понимание и преобразование 

информации  

Задания, нацеленные на проверку понимания информации: 

 достройка алфавитного списка,  

 примерки фамилий писателей к звеньям алфавита на библиографических табличках, 

 выбор нужного предлога для трёх вариантов,  

 выбор нужного из 2-х вариантов,  

 выбор нужного из 3-х вариантов,  

 реконструкция трёх разных, но похожих вариантов, 

 сравнение сначала 3-х омографов, а затем 2-х омонимов, 

 работа с пятью парами омонимов,  

 сравнение двух пар слов, имеющих фонетическое сходство,  

 сравнение двух пар похожих слов, имеющих разную слоговую структуру,   

 сравнение трех пар фонетических слогов, имеющих сходный звук,  

 сопоставление 4-х звуковых моделей с их буквенным обозначением и способность найти подходящие 

примеры;  

 сопоставление букв гласных второго ряда в начале слов с их звуковыми эквивалентами,  

 различение парных согласных звуков по твердости/мягкости,  

 соотнесение слова   с подходящей звуковой схемой; соотнесение простого предложения, состоящего из 

основы, с подходящей схемой;  

 сравнение ударных гласных звуков, обозначенных на письме разными буквами;  

 выбор слов для подтверждения закономерностей, указанных в схеме,  

 поиск фонетической закономерности  в системе маркирования букв в списке слов, 

 сравнение трех столбиков слов по предложенным основаниям, различение парных согласных звуков по 

твердости/мягкости,  

 способность осознать исключения из правил.  

 

Применение и представление  

информации 

Задания, нацеленные на применение полученной информации:  

 применение звуковой модели к конкретному лексическому материалу,  

 применение полученных фонетических знаний к  записи своего собственного имени с помощью значков 

транскрипции;    

 способность проиллюстрировать фонетическую закономерность, отраженную в схеме, выбранными 

примерами,  

 способность произнести вновь предъявленные звуковые сочетания на старинный  лад, 

 способность применить правило,  

 способность применить правило, способность следовать инструкции,  

 способность следовать инструкции. 
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Оценка достоверности получаемой 

информации 

Задания, нацеленные на создание условий дляоценки и проверки достоверности получаемой 

информации. Это задания типа: «Миша нашёл пять таких слов, Маша – только четыре. Как ты думаешь, 

кто из них прав?», «Миша предположил, что не бывает фамилий на такие буквы. Прав ли Миша? 

Познавательные УУД   

Знаково-символическиемоделирование Задания на схематическое изображение  слова ( в цвете, графике, ребусе);  

Игра «Живые модели» 

Познавательные УУД  

Логические  Подведение под понятие на основе распознавания объектов,  

 Выделение существенных признаков,  

 Подведение конкретного языкового материала под лингвистическую схему, 

 Подведение под правило 

Установление причинно-следственных 

связей 

Установление связи между:  

 отсутствием некоторых букв на библиографических табличках в библиотеке и отсутствием фамилий, 

начинающихся на эти буквы;  

 местом ударения в слове и значением слова; сменой логического ударения в предложении и изменением 

смысла предложения;  

 количеством гласных в слове и количеством слогов;  

 использованием прописной буквы в словах, являющихся именами собственными, и отсутствием её в 

словах, омонимичных данным словам; местоположением в слове буквы гласного второго ряда и 

количеством звуков, которые она обозначает; 

Установление зависимости:  

 качества согласного звука (по линии звонкости/глухости, твердости/мягкости) от его местоположения в 

слове;  

 зависимость произношения слов от особенностей написания (с Ь и Ъ или без них);  

 между целью предложения и знаком (а также  между интонацией и знаком), с помощью которого эта 

цель (или эта интонация) оформляется на письме. 

Формирование умения осуществлять 

сравнение и выделять общее и 

различное 

Задания на сравнение и классификацию группы букв, слов, слогов по различным признакам. 

Коммуникативные  УУД 

Инициативное сотрудничество Задания, требующие распределения  работы с соседом по парте 

Коммуникация как взаимодействие Учёт позиции собеседника: задания типа: «должен ли Миша по-разному ответить на этот вопрос в 

каждом из трёх случаев? Помоги ему это сделать», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему. 

Прием ТРИЗ-технологии – «Мозговой штурм». 

 

Литературное чтение 
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Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий -  личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации.  

Литературное чтение – осмысленная, творческая  духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих 

нравственное значение поступков «героев» литературных произведений. В предшкольном и начальном образовании важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности  является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

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

идентификации; 

 формирования основ гражданской идентичности путем знакомства и героическим историческим прошлым России и переживания гордости и  

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

 формирования эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 формирование действия нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; 

 эмоционально-личностная децентрация на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

 развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

 развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

 развитие умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения;  

 развитие умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Вид  универсального учебного 

действия 

Тип выполняемого задания  
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Личностные УУД 

Самоопределение Система заданий, ориентирующая младшего школьника оказывать помощь сквозным героям, 

которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа: «Помоги Маше (Мише) 

объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на этот вопрос). 

Смыслообразование и нравственно-

этическая ориентация 

Стихотворные тексты, в которых в шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы 

родительской любви  и взаимоотношений мамы и детей. 

Регулятивные УУД 

Осуществление контроля и 

самоконтроля процесса и 

результатов деятельности 

Задача создания условий для формирования данных учебных действий решается путем 

привлечения героев внешней интриги. Сквозные герои внешней интриги Маша и Миша высказывают 

разные точки зрения на литературные тексты, каждая из которых имеет право на существование: их 

суждения взаимно дополняют друг друга. Эти суждения не вступают друг с другом в противоречие и не 

носят оценочного характера. Более того, сами тексты, на которых формируется данное учебное 

действие, являются очень простыми и короткими 

Познавательные УУД (общеучебные) 

Умение ставить, формулировать и 

решать проблемы 

Создание проблемной ситуации учителем, так чтобы возник разброс во мнениях (дотекстовые 

беседы). 

Предложение противоречивой ситуации для обсуждения; 

Подводящий к теме диалог (система вопросов, заданий); 

Приемы ТРИЗ-технологии: «Загадка», «Да-нетка», «Морфологический анализ», «Дерево предсказаний». 

 

Познавательные УУД (информационные) 

Поиск и фиксация информации Задания на поиск информации в учебной книге и графически фиксировать ее с помощью приемов ……. 

Приемы РКМ – Кластер, Синквейн, Инсерт, Бортовой журнал. 

Понимание и преобразование 

информации  

Чтение с остановками.  

Прием РКМ – Инсерт. 

Выборочное чтение. 

Нахождение художественных приемов в тексте. 

Анализ текста. 

Достраивание истории. 

Применение и представление  

информации 

Пересказ от 1 лица, выборочный, по ключевым словам. 

Ролевые игры. 

Театрализация. 

Прием ТРИЗ – РАФТ. 
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Чтение по ролям. 

Оценка достоверности получаемой 

информации 

Приемы ТРИЗ – «Да-нетка», «Толстый/тонкий вопрос», «Верные/неверные утверждения». 

Познавательные УУД (логические) 

Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков 

 Сравнение докучных сказок с целью выделения повтора как жанровой основы;  

 Анализ группы считалок с целью обнаружения жанровых признаков: повторяющегося в разных текстах 

общего слова обрядового происхождения и приема шифрования чисел;  

 Анализ другой группы считалок  с целью  выявления жанрового признака:  значимых слов должно быть 

10 (десять);  

 Обнаружение одной из жанровых особенностей  загадок: использование приема олицетворения;  

 Обнаружение жанровых признаков  заклички: ее обрядовой природы и прикладного характера;  

 Выяснение секрета (общих черт) скороговорок;  

 Анализ концов стихотворных строк с целью обнаружения парной и перекрестной рифмы; 

 Анализ композиционных особенностей сказки-цепочки (кумулятивной сказки) с целью обнаружения  ее 

жанровых признаков: каждое следующее звено цепочки повторяет предыдущее, обогащённое очередным 

новым элементом;  

 Сравнительный анализ докучной и кумулятивной сказок  с целью обнаружения сходства /повтор как 

главная композиционная фигура обоих жанров/ и различий /круг и вектор как разные композиционные 

основы/;  

 Обнаружение прикладного характера колыбельной песенки /подстановка своего имени вместо имени 

героя/;  

 Обнаружение сюжетных признаков небылицы  и дразнилки;  

 Сравнительный анализ текста и художественной иллюстрации к тексту с целью выделения 

существенных признаков малых фольклорных жанров:  

 

Подведение под понятие  Формирование понятия «докучная сказка» через анализ контекстных словоупотреблений  глагола 

«докучать»;  

 Поэтапное формирование понятия «рифма» через систему замен: двойные хвосты слов, похожие хвосты 

слов, созвучные хвосты слов, созвучные концы слов, созвучные концы слов в концах строчек, говорить 

складно – говорить в рифму;  

 Формирование понятия «сказка-цепочка» через анализ фрагментов-«звеньев» текста и изучение 

дидактической иллюстрации;  

 Формирование понятия «прибаутка» через анализ родственных слов (баять, баюн, байка), значения 
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которых объяснены;   

 Формирование понятия «небылица» посредством привлечения антонима («быль» - «небылица 

Установление причинно-

следственных связей: 

 между наличием повторов в жанрах устного народного творчества и выводом: «эти тексты легко 

запомнить»; 

 между использованием в малых фольклорных формах  имен собственных в шуточном контексте и 

выводом о том, что это дразнилки; 

 между обнаружением созвучных концов строчек и выводом о том, что они рифмуются, что это стихи;  

 между наличием в фольклорном тексте нереальных сюжетных подробностей и выводом о том, что это 

«небылица»;  

 между наличием в фольклорном тексте обращения-призыва к природному явлению с целью заручиться 

его помощью и пониманием  жанровой принадлежности такого текста: это закличка;  

 между характером текста (жанром, к которому он принадлежит) и манерой чтения этого текста 

(например, как читать небылицу: «Надо ли делать большие глаза и прикладывать правую руку к сердцу? 

Надо ли немножко тянуть некоторые слова?»;  между фольклорным текстом и художественной 

иллюстрацией к нему  

 

Коммуникативные  УУД 

Инициативное сотрудничество чтение по цепочке или по ролям 

Коммуникация как взаимодействие У чёт позиции собеседника; обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения; 

понимание разных оснований для оценки одного и того же текста, например, его жанровой 

принадлежности. 

 

Математика 

 В начальной школе математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символических, 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, 

выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального 

учебного действия. 

 

МАТЕМАТИКА 
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Вид  универсального учебного 

действия 

Тип выполняемого задания  

Личностные УУД 

Самоопределение Задания, ориентирующие школьника на проявление познавательной инициативы в оказании помощи 

соученикам. Задания типа: «Ты можешь помочь Маше и Мише, если внимательно посмотришь на рисунок и…. 

Регулятивные УУД 

Самоконтроль процесса и 

результатов деятельности 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания 

по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или 

получить возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания.  Задания типа: «Проверь свое решение по «Таблице сложения» или «Какое правило поможет тебе 

выполнить это задание?» 

Познавательные УУД (общеучебные) 

Подведение под понятие Формулировка  правила на основе выделения существенных признаков. 

Владение общими приемами 

решения задач 

 Задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указателей и др.), рисунков, схем; 

 Задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

 Задания на основе использования свойств арифметических действий; 

 Сравнение, сериация, классификация, выбор наиболее эффективного способа решения  или верного  решения 

(правильного ответа); 

 Построение объяснения в устной форме по предложенному плану; 

 Использование (построение) таблицы, проверка по таблице; 

 Выполнение действия по заданному алгоритму. 

Познавательные УУД (информационные) 

Обучение работе с разными видами 

информации 

Работа с учебников, тетрадью на печатной основе, ТСО (компьютер) 

Коммуникативные  УУД 

Инициативное сотрудничество Задания, требующие распределения  работы с соседом по парте, например: запиши ответ задачи, которую 

ты придумал и решил; предложи соседу по парте придумать задачу, при решении которой получился бы этот же 

ответ; сверьте решения своих задач. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения  курса «Математика» 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади, вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 
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 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины (планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного) способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, 

деления), решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

 

Технология 

Развивающий потенциал учебного предмета «Технология» в формировании универсальных учебных действий обоснован следующим: 

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

2. значением универсальных учебных действий  моделирования и планирования, которые выступают непосредственным предметом усвоения 

в ходе  выполнения различных  предметных заданий по курсу. В ходе выполнения задач на конструирование учащиеся учатся  использовать 

наглядные схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие  выделять 

необходимую систему ориентиров для выполнения действия. 

3. специальной организацией в курсе «Технология» процесса планомерно-поэтапной отработки  предметно-преобразовательной деятельности 

учащихся в  генезисе и развитии психологических новообразований  младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

4. широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Вид  универсального учебного 

действия 

Тип выполняемого задания  

Личностные УУД 

Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание.  

 

 Знакомство с наиболее распространенными в своем регионе профессиями и описание их особенности. 

 Знакомство с общими правилами создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и обучение умению 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности. 

Формирование мотивации успеха 

и достижений младших 

школьников, творческой 

самореализации на основе 

эффективной организации 

предметно-преобразующей 

символико-моделирующей 

деятельности. 

Положительная оценка работ ученика. Организация выставок, конкурсов детских работ. 

Регулятивные УУД 

Самоконтроль и самооценка 

процесса и результатов 

деятельности, планирование, 

целеполагание, предвосхищение 

результата своей деятельности. 

 Обучение рациональной организации рабочего места, аккуратности, собранности. 

 Анализ образца, планирование последовательности действий (совместно с учителем и индивидуально), 

сравнение работы с предъявленным образцом. 

 Отбор и выполнение в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальных и доступных 

технологических приемов их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономный расход используемых материалов; 

Познавательные УУД (общеучебные) 

Развитие планирующей и 

регулирующей функции речи. 

Представление результатов своей работы (описание, ролевая игра, презентация, демонстрация) 



106 
 

Знаково-символическое и 

пространственное мышления, 

творческого и репродуктивного 

воображения,  на основе развития  

способности учащегося к 

моделированию и отображению 

объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей  

(рисунков, планов, схем, 

чертежей). 

Выполнение символических действий моделирования и преобразования модели и работа с простейшей 

технической документацией: распознавание простейших чертежей и эскизов, их чтение и выполнение разметки 

с опорой на них; изготовление плоскостных и объемных изделий по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Задания на обработку материалов – разделение на части, сборка по частям, формообразование, отделка, 

изготовление шаблонов. 

Коммуникативные  УУД 

Развитие коммуникативной 

компетентности младших 

школьников на основе 

организации совместно-

продуктивной деятельности. 

Представление результатов своей работы (описание, ролевая игра, презентация, демонстрация). 

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир 

Учебный предмет «Окружающий мир» предоставляет чрезвычайно благоприятный контекст для формирования коммуникативных действий, 

поскольку  это устный предмет, где обучающийся должен выполнить задание в процессе индивидуальной подготовки (дома или на уроке), а затем 

составить речевое высказывание. Кроме, того, при выполнении заданий, ученики могут быть объединены в пары или микрогруппы по 3-4 человека, 

когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее описание предмета, явления окружающего мира. Это придает заданиям 

психологически полноценный характер деятельности детей, устраняет тягостную для детей искусственность необходимости «рассказывать самому 

себе».  

Как другие учебные предметы «окружающий мир» предоставляет возможность  формирования  личностных, регулятивных и общеучебных 

способов действий.  
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Вид  универсального учебного 

действия 

Тип выполняемого задания  

Личностные УУД 

Нравственно-эстетическая 

ориентация 

Дневник наблюдений, экскурсия, просмотр учебного фильма с последующей беседой, поход выходного 

дня, выращивание растений в классе, содержание животных дома и в живом уголке, целевые прогулки. 

Регулятивные УУД 

Постановка проблемы. 

Самостоятельная формулировка 

цели. Прогнозирование. Оценка. 

Выявление противоречия в фактах, изложенных учителем. Формулировка проблемы (устно или 

графически). Приемы ТРИЗ – «Да-нетка», «Толстый/тонкий вопрос», «Верные/неверные утверждения». 

Методика рассматривания пейзажей. Прием ТРИЗ – «РАФТ», иные формы ролевых игр. 

ОбщеучебныеУУД (логические) 

Синтез, анализ, выбор критериев 

для сравнения, классификация. 

 Выявление причинно-

следственных связей явлений. 

Выдвижение гипотез и их 

обсуждение. 

Просмотр и участие в опытно-экспериметальной деятельности индивидуально, в группе, с учителем. 

Дидактическая игры:  

 Что изменилось? 

 Назови предмет и его свойства. 

 Кто это? 

Логические задачи (графические логические задачи в виде схем, рисунков, ребусов и т.д.) 

Общеучебные УУД (универсальные) 

Смысловое чтение, поиск 

информации, извлечение 

необходимой информации. 

Работа с учебником. 

 

Осознанное построение речевого 

высказывания. 

Речевые разминки. Ролевые игры. Презентация или демонстрация своих достижений. 

Коммуникативные  УУД 

Умение слушать, вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, строить 

монологическое высказывание.  

Речевые разминки. Ролевые игры. Презентация или демонстрация своих достижений. Творческие рассказы. 

 

 

Музыка 

Учебный предмет «Музыка» ориентирован по большей части на развитие личностных общеучебных действий. Так ученики в процессе 

изучения музыкальной культуры получат возможность развивать свои нравственные и эстетические чувства, художественный вкус; интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальную память и слух, певческий 
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голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. Дети будут способны встать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 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. 

Диспуты об отношении к искусству, формируют у школьников ценностно-смысловые ориентации и позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. 

Сам процесс построения оценочного высказывания формирует коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

 

МУЗЫКА 

Вид  универсального учебного 

действия 

Тип выполняемого задания  

Личностные УУД  + Коммуникативные  УУД (формирование идет параллельно) 

Нравственно-этические  Слушание музыкального произведения с последующим обсуждением. 

 Анализ музыкального произведения. 

 Фантазирование (предположение) темы музыкального произведения. 

Умение слушать, вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, строить 

оценочное высказывание.  

 Выполнение коллективных заданий на ритмику, хореографию, игру на музыкальных инструмента (квартет, 

трио, дуэт). 

 Выполнение проектных работ. 

 Приемы ТРИЗ – «Загадка», «Синквейн». 

 

Изобразительное искусство 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» ориентирован на развитие личностных, общеучебных знаково-символических и логических,  

коммуникативных  универсальных действий. 

 В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у учеников формируются основы художественной культуры: 

представления о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства. Развиваются образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, 

формируются основы анализа произведения искусства, проявляются эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус.  

Ученики учатся давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу, формируя тем самым коммуникативные  учебные действия. 
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Создавая простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла, передавая на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека школьники развивают знаково-символические общеучебные универсальные действия. 

Наблюдая, сравнивая, сопоставляя и анализируя геометрические формы предмета, школьники развивают логические универсальные действия.  

Осуществляя самооценку и коррекцию своих действий, сличая результат с заданным образцом, школьники получают возможность 

формирования регулятивных универсальных действий. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Вид  универсального учебного 

действия 

Тип выполняемого задания  

Личностные УУД 

Нравственно-эстические  Знакомство с различными видами художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) посредством 

рассказа учителя, просмотра учебного фильма, наглядных пособий.  

 Участие в художественно-творческой деятельности с использованием различных художественных 

материалов и приемов работы с ними для передачи собственного замысла. 

 Формирование навыка различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику. 

 Формирование умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка посредством 

наблюдения, рисования, лепки, словесного описания своей работы.  

Познавательные знаково-символические УУД 

Моделирование 

Преобразование 

 Процесс создания работы по образцу. Моделирование новых форм, различных ситуации, путем 

трансформации известного создание новых образов природы, человека, фантастического существа 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 Выполнение простых рисунков и орнаментальных композиций, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 Игровые ситуации (рисование или лепка исходя из условий игры/сказки). 

Познавательные логические УУД 

Сравнение, анализ. Рассматривание образца (картины, модели). Рисование (лепка) с натуры. Показ учителем 
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приемов рисования и воплощение их учениками.  

Регулятивные УУД 

Самооценка и коррекция Сравнение своей работы с образцом. Обсуждение работ в классе. Выставки и конкурсы детских 

работ.  

Коммуникативные  УУД 

Умение строить оценочное 

высказывание.  

Сравнение своей работы с образцом. Обсуждение работ в классе. Выставки и конкурсы детских 

работ. 

 

Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у школьников, в первую очередь, личностные и регулятивные универсальные 

действия. 

В области  личностных результатов школьники начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. Они 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. Они узнают о 

положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

В области регулятивных универсальных действий школьники научатся планировать свои действия по достижению поставленной перед ним 

цели, предвосхищать результат своих действий, контролировать и корректировать свои действия. 

В области коммуникативных учебных действий школьники научатся поддерживать командный дух, сопереживать, поддерживать соперника в 

ходе командных игр. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Вид  универсального учебного 

действия 

Тип выполняемого задания  

Личностные УУД 

Нравственная ориентация Беседа с учителем. Личный пример учителя/спортсменов. Контроль за 

поведением/посещаемостью школьников. Убеждение. 

Регулятивные УУД 

Самооценка  Комментарий учителя к выполненным упражнениям. Тестирование с последующим анализом 

результатов (до/после). Выполнение нормативов. Сравнение своих результатов с нормативами. 
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Планирование Беседы о правилах физического развития. Выполнение теоретических заданий (рефераты, 

олимпиады по физической культуре) 

Коммуникативные  УУД 

Умение осуществлять учебную 

деятельность в команде  

Командные игры, соревнования. 

 

 

Иностранный язык 

 

Изучение иностранного языка способствует формированию всех групп универсальных учебных действий у школьников:  формируется их 

коммуникативная культура, происходит общее речевое развитие, расширяется кругозор, воспитываются чувства и эмоции.  

В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо). 

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они  освоят начальные лингвистические представления, доступные им и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом английского языка у младших 

школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, мышление, память и 

воображение. 

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы младшие школьники приобретут ощущение причастности к 

универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Вид  универсального учебного 

действия 

Тип выполняемого задания  

Личностные УУД 

Гражданская идентичность, 

толерантность. 

Знакомство с иноязычной культурой и сравнение ее с отечественной через тексты, аудио и 

видеозаписи, общение  с иноязычными сверстниками посредством сети Интернет.  

Смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

Разнообразные тексты, стихотворения, сказки,  в которых обсуждаются серьезные проблемы 

взаимоотношений человека с природой, сказочными героями, другими людьми. 
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Эстетическая ориентация Знакомство с отечественной и иноязычной культурой через тексты, аудио и видеозаписи. 

Регулятивные УУД 

Осуществление контроля и 

самоконтроля процесса и 

результатов деятельности 

Выполнение упражнений по образцу, сличение результата своей деятельности с образцом: 

лексико-грамматические тесты, само и взаимопроверка, участие в проектной деятельности на уроке. 

Познавательные УУД (общеучебные) 

Умение ставить, формулировать 

и решать проблемы 

Создание проблемной ситуации учителем, так чтобы возник разброс во мнениях (дотекстовые 

беседы). 

Предложение противоречивой ситуации для обсуждения; 

Подводящий к теме диалог (система вопросов, заданий); 

Приемы ТРИЗ: Загадка, Да-нетка, Морфологический анализ, Дерево предсказаний. 

 

Осознанное построение учебного 

высказывания 

Обучение монологическому или диалогическому высказыванию, пересказу, написание коротких 

сообщений. 

Познавательные УУД (информационные) 

Поиск и фиксация информации Различные виды чтения: просмотровое, изучающее. Выполнение упражнений к текстам 

(аудиотекстам): найти ответы на заданные вопросы, найти описание героя, установить факты 

(временные, пространственные и т.д.) 

Приемы РКМ – Кластер, Синквейн, Инсерт, Бортовой журнал. 

Понимание и преобразование 

информации. Применение и 

представление  информации 

Выборочное чтение. 

Пересказ от 1 лица, выборочный, по ключевым словам, пересказ от 3 лица.  

Достраивание сказки (истории). 

Прием РКМ – Инсерт. Прием ТРИЗ – РАФТ. 

Ролевые игры. 

Театрализация. 

Чтение по ролям. 

Оценка достоверности 

получаемой информации 

Приемы ТРИЗ – «Да-нетка», «Толстый/тонкий вопрос», «Верные/неверные утверждения». 

Познавательные УУД (логические) 

Синтез и анализ объектов с 

целью выделения в них 

существенных признаков, 

классификация, ранжирование. 

Работа с грамматическим материалом: объединение слов по определенным признакам, 

словообразование, распределение группы слов по частям речи, составление словосочетаний, 

предложений, сложных слов, самостоятельное образование частей речи (наречий, прилагательных) на 

основе правила. 

Коммуникативные  УУД 

Коммуникация как Общение с учителем, одноклассниками, героями сказок на языке: традиционные вводные 
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взаимодействие беседы, составление диалогов на различные темы, ролевые игры, театрализация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поставленные Основной образовательной программой начального общего образования цели и задачи реализуются в начальной школе МБОУ 

СОШ № 13 через УМК «Начальная школа XXI века» и «Школа России». УМК представляют собой развивающую личностно-ориентированную 

систему обучения и позволяет полностью реализовать требования к результатам обучения, предъявленные федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, к числу которых отнесены:  

• личностные - готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  
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• метапредметные - освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты - освоенные учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира.  

Программы отдельных учебных предметов содержат:  

1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики учебного предмета;  

2) общую характеристику учебного предмета;  

3) описание места учебного предмета в учебном плане;  

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

6) содержание учебного предмета;  

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся;  

8) описание матерально-технического обеспечения образовательной деятельности.  

«Программы отдельных учебных предметов» представлены в Приложении 1. 

 

 

 

 

 

3. ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

 НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

3.1.Пояснительная записка 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования (далее Программа) 

направлена на обеспечение духовно-нравственного развития младших школьников МБОУ СОШ №13 (далее школа) в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и учреждений дополнительного образования.  
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Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно - нравственного развития и воспитания учащихся на уровне  

начального общего образования являются Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 

государственный образовательный стандарт  начального общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников (далее — Концепция),  УМК «Школа XXI века», «Школа России». 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне начального общего образования учащихся начальной школы 

составлена с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических и демографических особенностей региона, запросов всех 

субъектов образовательной деятельности, а также опыта реализации воспитательной работы МБОУ «СОШ  № 13». 

В школе созданы условия для реализации разработанной Программы, обеспечивающей духовно-нравственное развитие учащихся на основе 

их приобщения к базовым российским ценностям, ценностям семьи, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России. Воспитательно-образовательная деятельность на уровне начального общего образования направлена на развитие и воспитание 

ребенка в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников содержит восемь разделов:  

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

2. Основные направления и ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

3. Принципы  и особенности  организации содержания  духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

4. Основное содержание  духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

5. Виды деятельности и формы занятий с учащимися. 

6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся. 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

 

3.2. Цель и задачи духовно - нравственного развития, воспитания учащихся 

 

Цель и задачи воспитания и социализации младших школьников формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. В Концепции духовно-нравственного развития он обозначен как – высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 
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Таким образом, основная педагогическая цель Программы  – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного развития и  воспитания российских школьников, 

приведенных в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования», установленных Стандартом, общиезадачи развития и воспитания младших школьников мы определяем следующим образом: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

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

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности в 

пределах своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 
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В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

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

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

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

 

 

 

3.3. Основные направления и ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания учащихся  

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся школы осуществляется по шести направлениям. Каждое направление раскрывает одну 

из сторон развития личности и основано на системе базовых национальных ценностей.  

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

Формируемые ценности:  

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своему краю; служение Отечеству);  
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 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство);  

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести).  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Формируемые ценности:  

 нравственность (жизнь и смысл жизни; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; мораль, честность, 

толерантность, представления о духовной культуре и светской этике);  

 семья (любовь и верность, уважение к родителям, забота о старших и младших).  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Формируемые ценности:  

 труд и творчество (уважение к труду, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);  

 наука (познание, истина, научная картина мира).  

4. Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

Формируемые ценности:  

 здоровье человека (физическое, нравственное, психологическое и социально-психологическое);  

 физическая культура и спорт, здоровый образ жизни;  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

Формируемые ценности:  

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание)  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному.  

Формируемые ценности:  

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, самовыражение в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие).  

 

3.4. Принципы  и особенности  организации содержания  духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования школы и 

организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы.  

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 
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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 учащихся 

начальной школы должны быть актуализированы определённые 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 воспитания, если оно отнесено к определённой 

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 учащимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

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 действенным средством нравственного воспитания ребёнка. 

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 

воспитательной деятельности 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, ребёнка со значимым взрослым. 
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, 

разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на 

вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач, учащиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 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. 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания, поскольку именно с первых дней пребывания в школе формируется 

их отношение к школе, образованию в целом,  педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их социального, гражданского поведения, характер 

их трудовой, общественной, творческой деятельности.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми.  

В силу отсутствия в штатном расписании школы социального педагога, педагогов дополнительного образования, инспектора, именно педагог 

(классный руководитель) становится точкой соприкосновения школы и семьи. 
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Таким образом, характер отношений между педагогом (классным руководителем) и детьми во многом определяет эффективность их развития, 

воспитания и социализации.  

При организации процесса воспитания необходимо учитывать принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребенка, 

поскольку они требуют существенной корректировки подходов к организации воспитания и социализации учащихся: 

 Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим 

в процессе воспитания и социализации. 

 Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  культуры и 

бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.). Этот конфликт меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения,  потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

 Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих табу в виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия 

к ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, 

не включается в посильное для него решение реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми 

живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными 

детьми приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма, 

грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

 В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия 

форм совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками, молодежью социально ориентированной деятельности, девальвации 

традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе 

самому. Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование себя, 

вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим негативным тенденциям, поэтому следует отойти от такого понятия 

воспитания, при котором все сведено к проведению мероприятий и фактически отделено от содержания деятельности ребенка в школе, в семье, в 

группе сверстников, в обществе, от его социального и информационного окружения.  Это приводит к еще большему нарушению механизмов 

трансляции культурного и социального опыта, разрыву связей между поколениями, падению доверия другим людям, обществу, государству, миру, 

самой жизни.  

Программа направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 
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Уклад школьной жизни можно рассматривать как педагогически целесообразную форму приведения в соответствие разнообразных видов 

учебной и внеурочной деятельности ребенка с  моральными нормами, нравственными установками.  Уклад школьной жизни организуется 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов воспитания и социализации (семьи, общественных 

организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций).  

Развивающий характер воспитания и социализации достигается, когда ценности формулируются в виде вопроса, поставленного педагогом, 

принимаемого обучающимся и обращенного им к содержанию обучения, семейной, социальной, культурной жизни, к самому себе. Каждая из 

базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино; 

 традиционных российских религий; 

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

 фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

 истории своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

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

 других источников информации и научного знания.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, социальной, культурной, семейной, религиозной и иной общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности в педагогическом процессе 

последовательно раскрываются в этом содержании.  

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека, личности, 

гражданина.  

Система национальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.  

 

3.5. Основное содержание  духовно-нравственного развития, воспитания учащихся  

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы являются ценности, хранимые в культурных, этнических, 

семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Критерием систематизации и разделения по 
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определённым группам этих ценностей приняты источники нравственности и человечности. Это те области общественных отношений, деятельности 

и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, систему 

общественных отношений.  

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, о его важнейших законах; о правах и обязанностях 

гражданина России;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России и Кемеровской области;  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;  

 начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны; элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Кемеровской области;  

 стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, города;  

 любовь к гимназии, своему городу, народу, России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки.  

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

 различение хороших и плохих поступков; представления о правилах поведения в школе, дома, в общественных местах, на природе;  

 элементарные представления о религиозной картине мира;  

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

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

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил этики, культуры речи; отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости.  

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества;  

 уважение к труду и творчеству; элементарные представления об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  
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 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе.  

4.Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.  

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:  

 развитие интереса и ценностного отношения к природе, природным явлениям, понимание активной роли человека в природе;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности.  

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному:  

 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам; интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду  

 

3.6. Виды деятельности и формы занятий с учащимися  

 

Реализация Программы предполагает создание социально открытого пространства, где педагогические работники и родители (законные 

представители) школы предъявляют единые требования к воспитанию учащихся. Это отражается в совместной учебной, внеучебной, внеурочной 

деятельности взрослых и детей, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка, в личном примере взрослых. 

В каждом УМК, используемом педагогами нашей школы, обозначены свои задачи духовно-нравственного развития и воспитания. Программа 

объединяет эти задачи, что определяет взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания учащихся: 

Направления духовно- Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 
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нравственного воспитания  

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека.  

 

1.Сформировать элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его символах и важнейших законах. 

2.Сформировать элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина России.  

3.Развивать интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе. 

4.Сформировать уважительное отношение к 

русскому языку и культуре.  

5.Сформировать начальные представления о 

народах России, об их единстве. 6.Сформировать 

элементарные представления о национальных 

героях, важнейших событиях истории России. 

7.Мотивировать стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, города. 8.Воспитывать 

уважение к защитникам Родины.  

9.Развивать умение отвечать за свои поступки.  

 беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная);  

 классный час (внеурочная);  

 единые городские уроки истории (урочная, 

внеурочная) 

 просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

 путешествия по историческим и памятным местам 

(внеурочная); 

 сюжетно-ролевые игры гражданско-патриотического 

содержания (урочная, внеурочная) -творческие 

конкурсы, праздники, спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

 праздник «Первое сентября»;  

 праздник «Прощание с начальной школой»;  

 праздник «День Матери»;  

 праздник «День защитника Отечества»;  

 участие в социальных проектах  

 и мероприятиях, (внеурочная, внешкольная);  

 встречи с ветеранами (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

 

Формирование нравственных 

чувств и этического сознания.  

 

1.Сформировать первоначальные представления о 

базовых национальных российских ценностях. 

2.Сформировать представления о правилах 

поведения. 3.Сформировать элементарные 

представления о религиозной картине мира.  

4.Воспитывать уважительное отношение к людям 

разных возрастов.  

5.Развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке.  

 беседа, экскурсия, заочные путешествия (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

 литературно-музыкальные композиции, конкурсы 

чтецов (внеурочная, внешкольная); 

 художественные выставки (внеурочная, внешкольная); 

 классный час (внеурочная); 

 просмотр учебных фильмов (урочная);  

 праздники, коллективные игры (внеурочная, 

внешкольная); 

 акции благотворительности, милосердия (внеурочная, 
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 внешкольная); 

 творческие проекты, презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

 реализация программ  «Этическая азбука», «Я-

Гражданин» (внеурочная) 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни.  

 

1.Сформировать первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества. 2.Воспитывать уважение к 

труду и творчеству старших и сверстников.  

3.Сформировать элементарные представления о 

профессиях. 4.Сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы.  

5.Развивать умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий.  

6.Формировать бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей.  

 экскурсии на производственные предприятия, встречи 

с представителями разных профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная),  

 беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).  

 сюжетно-ролевые игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

 праздники труда, (внеурочная, внешкольная);  

 конкурсы (урочная, внеурочная, внешкольная);  

 реализация программ внеурочной деятельности 

«Очумелые ручки», «Мир фантазии» (внеурочная), 

 трудовые акции (внеурочная, внешкольная).  

 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни.  

 

1.Сформировать элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии физического, 

нравственного, социально-психологического видов 

здоровья человека; о влиянии нравственности 

человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

2.Сформировать понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

 3.Развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях. 4.Сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека. 5.Сформировать 

 беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

 встречи со спортсменами, тренерами, (внеурочная, 

внешкольная);  

 туристические выезды, экскурсии для укрепления 

своего здоровья (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

 урок физической культуры (урочная); 

 спортивные секции (внеурочная, внешкольная); 

 подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

 спортивные соревнования (внеурочная);  

 реализация программы  «Ритмическая гимнастика» 

(внеурочная) 
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первоначальные представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

6.Формировать потребность в соблюдении правил 

личной гигиены, режима дня, здорового питания.  

  

 

Формирование ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде.  

 

1.Развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе.  

2.Сформировать элементарный опыт  

природоохранительной деятельности.  

 

 предметные уроки (урочная); 

 беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная),  

 экскурсии, прогулки, экологические акции: 

«Сохраним леса Кузбасса»;  

 «праздник «День Земли» (внеурочная, внешкольная);  

 Районная экологическая акция 

 «Район наш дом, наведем порядок нем!» 

(внешкольная) 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному.  

 

1.Сформировать представления о душевной и 

физической красоте человека. 2.Сформировать 

эстетические идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества.  

3.Развивать интерес к чтению, произведениям 

искусства, спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке. 

 4.Развивать интерес к занятиям художественным 

творчеством. 5.Развивать стремление к опрятному 

внешнему виду.  

 

 предметные уроки (урочная);  

 беседы, просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

 экскурсии к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, парковых ансамблей; 

посещение музеев, выставок (внеурочная, 

внешкольная);  

 посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

музыки, художественных мастерских, ярмарок, 

тематических выставок (внеурочная, внешкольная);  

 участие в художественном оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная).  

 

3.7. Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности младших школьников 

 

Достижению цели духовно-нравственного развития и воспитания школьников способствует организованная в школе  внеурочная 

деятельность по следующим направлениям:  
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 духовно-нравственное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное;  

 спортивно-оздоровительное; 

 социальное. 

В школе осуществляются различные виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 

деятельность. Используются такие формы организации занятий, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через организацию деятельности учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. Внеурочная деятельность 

школы способствует реализации индивидуальных потребностей учащихся путём предоставления выбора занятий, направленных на развитие детей. 

Во внеурочной деятельности осуществляется ведение курсов, позволяющих на практике использовать содержание учебных предметов, 

обеспечивающих различные интересы учащихся. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов (ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека), удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как ребёнок выбирает её исходя из своих интересов, мотивов.  

Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются:  

 соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с технологиями учебной деятельности;  

 опора на ценности воспитательной системы школы;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм внеурочной деятельности путём анкетирования, 

организованного в начале учебного года.  

Духовно - нравственное направление представлено программами внеурочной деятельности «Этическая азбука», «Я-Гражданин», социальное 

направление реализуется посредством программы «Семь Я», общеинтеллектуальное направление представлено программами «Первые шаги в мире 

информатики», «Почемучки», «Занимательная математика», «Удивительный мир проектов», «Очумелые ручки», общекультурное направление 

реализуется посредством программ «Мир без песен не интересен», «Мир фантазии»,  спортивно-оздоровительное реализуется посредством 

программы «Ритмическая гимнастика», «Спорт и ты». 

Программа «Этическая азбука» направлена на формирование   у   детей   нравственных ориентиров   при   построении   деятельности,   

общения   и   взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания. 

Программа «Я - гражданин» направлена на системный подход к формированию гражданской позиции школьника, создание условий для его 

самопознания и самовоспитания, освоения  общественно-исторического опыта путём вхождения в социальную среду, выработки своего 

индивидуального опыт жизнедеятельности. 
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Программа «Почемучки» направлена на формирование личностной культуры школьника: правильного отношения к объектам природы, к себе 

и людям как к части природы, к вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется, осознание связей и взаимоотношений в 

природе и влияния природы практическую деятельность людей.  

Основная цель программы «Семь Я» - формирование у учащихся установки на жизнь, как высшей человеческой ценности, бережного 

отношения к себе и своему здоровью, а именно: на формирование потребности в ЗОЖ, на  воспитание у обучающихся уверенности в себе, 

самоуважения, честности, умение принимать решения,  на развивитие понимания ребёнком себя, самопринятия, осознания своего "Я", развитие 

навыков психологической компетентности, овладение социально-приемлемыми нормами поведения, формирование адекватного поведения в 

ситуациях, связанных с риском вовлечения ребенка в наркотизацию. 

Программа «Первые шаги в мире информатики» в содержательном плане является основой базового курса информатики, ориентированного 

на овладение минимумом содержания образовательной области «Информатика». Цель программы - начальное формирование и развитие логического 

мышления, пространственного воображения и алгоритмического подхода к решению задач. 

Программа «Занимательная математика» направлена наформирование у младших школьников способностей к самоорганизации учебной 

деятельности, самоконтролю и саморефлексии своих образовательных результатов, что в дальнейшем станет основой воспитания нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В соответствии с этим целью данной программы является формирование основ 

универсальных учебных действий, обозначенных вфедеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования как 

составляющая образовательных результатов.  

Программа «Мир без песен не интересен» ставит своей целью создание условий для формирования  у  учащихся  устойчивого интереса  к 

пению и исполнительских  вокальных навыков через    приобщение их   к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства. Она 

расширяет знания учащихся о музыкальной  грамоте и искусстве вокала,  различных жанрах  и стилевом многообразии  вокального искусства, 

выразительных средствах, особенностях музыкального языка; воспитывает у учащихся уважение  и признание певческих традиций,  духовного 

наследия, устойчивый интерес к вокальному  искусству; развивает музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память и 

восприимчивость,  способность   сопереживать,  творческого воображения; формирует вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной 

культуры.  

Программа «Очумелые ручки» направлена на развитие гармоничной, духовно-нравственной личности ребенка,  формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Программа «Мир фантазии» ориентирована  на развитие гармоничной, духовно-развитой личности ребенка, на формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира посредством формирования 

потребности к саморазвитию и самообучению; развития воображения и творческих способностей, умения видеть прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве. 

Программа «Ритмическая гимнастика» направлена на разностороннее физическое и духовное развитие детей, формирование универсальных 

учебных действий. 
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Программа «Удивительный мир проектов» направлена науспешное освоение первичных основ проектно-исследовательской деятельности и  

развитие личности учащихся.  

Программа «Навстречу солнцу и добру» направлена на  развитие способности к самопознанию, саморегуляции и воспитанию  творческой, 

саморазвивающейся,   культурной  личности ребенка. 

Программа «В мире книг» направлена как на  формирование читательских умений и расширение читательского кругозора ребенка, так и на   

формирование нравственных и патриотических качеств: сострадание, сопереживание, гордость за свою родину и пр.  

Программа «Экономика: первые шаги» направлена на формирование начальных представлений об окружающих экономических условиях 

жизни и деятельности людей. В процессе изучения программы у младших школьников закладываются предпосылки для развития экономического 

мышления, необходимого для ориентации в современных рыночных условиях жизни, создаются условия для приобретения ими элементарных 

экономических представлений, на базе которых в основной и старшей школе формируются экономические понятия. 

 

3.8.Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

учащихся 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального 

развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 

 Взаимодействие школы 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.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся зависит от 

систематической работы школы по повышениюпедагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов  педагогической 

работы с традиционными религиозными организациями, учреждениями дополнительного образования.  

Для создания достаточных условий духовно-нравственного развития младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в 

контексте формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся предполагается тесное сотрудничество учреждения с общественными организациями, в первую очередь с учреждениями 

дополнительного образования. 

 

Примерный план взаимодействия школы с общественными организациями, представителями общественных организаций 

№ п\п Наименование и содержание  мероприятий Время проведения Ответственные 
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1 Вовлечение детей в работу кружков, спортивных секций. 

(Встреча с методистами ДТ и СЮТ, ДЮСШ, экскурсии в 

учреждения ДО)   

Сентябрь Зам.директора по ВР, Кл. руководители 

2. День театра (Встреча с артистам театра.Поездки в 

Драматический театр, театр кукол.) 

Октябрь Зам.директора по ВР, Кл. руководители 

3. Операция «Внимание, дети!» (Встреча с представителями 

ГИБДД) 

Ноябрь Зам.директора по ВР, Кл. руководители 

4 День книги. (Экскурсии и беседы  в районной библиотеке 

им.Д.С.Лихачева) 

Декабрь Зам.директора по ВР, Кл. руководители 

5. Навстречу здоровью. (Беседы с врачом детской поликлиники 

о правилах здорового и безопасного образа жизни)  

Январь Зам.директора по ВР, Кл. руководители 

6 День защитника Отечества. (Встречи с участниками  военных 

действий в Чечне, Афганистане, ВОВ и тружениками тыла) 

Февраль Зам.директора по ВР, Кл. руководители 

7 Акция «Спасем нашу планету» (Встречи с представителями 

экологических организаций города.Экскурсии по заповедным 

местам Кузбасса) 

Март Зам.директора по ВР, Кл. руководители 

8 «Ты тоже имеешь право» (Месячник по защите прав 

ребенка.Встречи с инспекторами полиции, юристами)  

Апрель Зам.директора по ВР, Кл. руководители 

 

3.9. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

 

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 младшего 

школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 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 воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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3.10.Формы и методы взаимодействия с родителями 

Для организации взаимодействия семьи и школы возможно использование целого ряда форм и методов работы.  

Форма работы Задачи, решаемые в ходе использования данного метода Ответственный 

Лекция 1.Психолого-педагогическое просвещение по вопросам 

воспитания и развития школьников. 

2. Просвещение по вопросам профилактики здорового и 

безопасного образа жизни.  

Зам. директора по ВР, кл. 

руководитель, психолог, родители 

Конференция (научно-практическими, 

теоретическими, читательскими, по 

обмену опытом, конференциями 

матерей, отцов) 

Расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании 

детей.  

Зам. директора по ВР, кл. 

руководитель, психолог, родители. 

Практикум (учитель предлагает найти 

выход из какой-либо конфликтной 

ситуации, которая может сложиться во 

взаимоотношениях родителей и детей, 

родителей и школы и т. д., объяснить 

свою позицию в той или иной 

предполагаемой или реально 

возникшей ситуации). 

Выработка у родителей практических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических 

ситуаций, своеобразная тренировка педагогического 

мышления родителей-воспитателей. 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководитель, психолог. 

Открытые уроки Ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. 

Учитель-предметник 

Педагогическая дискуссия Способствует выработке у родителей умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на приобретенные 

навыки и накопленный опыт.  

Зам. директора по ВР, кл. 

руководитель, психолог. 

Ролевые игры (форма коллективной 

творческой деятельности по изучению 

уровня сформированности 

педагогических умений участников) . 

Дает возможность прожить реальную воспитательную 

ситуации и   путем совместного обсуждения выбрать 

оптимальный для данной ситуации способ действий. 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководитель, психолог. 

Индивидуальные консультации. Родители получают реальное представление об успехах и 

поведении ребенка, учитель же — необходимые ему сведения 

для более глубокого понимания проблем каждого ученика. 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководитель, психолог. 

Презентации позитивного опыта 

семейного воспитания в средствах 

массовой информации 

способствуют использованию воспитательного потенциала 

благополучных семей. 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководитель, психолог. 
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Родительское собрание Обсуждение общих вопросов воспитания и обучения 

школьников.  

Кл.руководитель. 

 

Такие формы работы как лекторий, конференция, дискуссия предполагается использовать в рамках организации общешкольного 

взаимодействия. Индивидуальные консультации, ролевые игры, практикумы, открытые уроки предполагают работу внутри классного коллектива. 

3.11. Примерный план общешкольных мероприятий по взаимодействию школы с родителями (законными представителями)учащихся 

 

№ Наименование и содержание  мероприятий Время проведения Ответственные. 

1.  День открытых дверей для родителей будущих первоклассников 
(Знакомство с требованиями, режимом и уставом учреждения. Особенности 

содержания начального общего образования. УМК, используемые в будущем 

году. Представление учителей 1 класса.) 

 Август 

  

Директор школы, 

администрация.  

2.  Общешкольное родительское собрание (цели и задачи школы на новый 

учебный год, финансовый отчет за год, планирование работы на год) 

Сентябрь Директор школы, 

администрация. 

3.  Лекторий «Правильное питание - основа и залог здорового организма». 

Организация горячего питания для обучающихся в 1-4 классах. Условия 

предоставления бесплатного горячего питания). 

Октябрь Директор школы, 

Кл.руководители  

4.  Лекторий «Особенности физиологического и психологического  развития 

младших школьников»  

Ноябрь зам.директора по ВР, 

психолог 

5.  Концерт, посвященный Дню матери ноябрь Зам.директора по ВР 

6.   «Папа, мама, я – здоровая семья»   Декабрь Зам.директора по БЖ, 

учителя физической 

культуры. 

7.  Беседа  «Защита прав и достоинства ребенка»  в рамках месячника 

«Милиция и дети» 

Январь  Зам.директора по ВР 

8.  Дискуссия « Наказание и поощрение в семье»  Февраль  Психолог, родители 

9.  Конференция «Семья на пороге школьной жизни. Влияние родителей на 

позитивную мотивацию и успешность обучения ребенка в школе.» 

март Зам.директора по ВР, Кл. 

руководители,  родители 

успешных учеников 

нач.школы. 

10.  Индивидуальные консультации с педагогами, психологом. В течение года. Педагогические 

работники школы. 

11.  Заседания Совета учреждения по общим вопросам организации 1 раз в четверть Директор, зам.директора 
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воспитательно-образовательного процесса. по УВР 

12.  Классные родительские собрания  1 раз в четверть Кл.руководители 

13.  День открытых дверей 1 раз в четверть Зам.директора по ВР 

 

Классные руководители строят работу с родителями в рамках плана общешкольных мероприятий, выбирая при этом наиболее удобные и 

интересные формы взаимодействия с родителями. Календарный план мероприятий отражается в плане воспитательной работы на год.  

 

3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

 

Обобщенный результат деятельности начальной школы представлен в портрете её выпускника в соответствии со Стандартом. Выпускник 

начального  уровня образования школы:  

 уважает и принимает ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеет основами умения учиться, способен к организации собственной деятельности;  

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

 доброжелателен, умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

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

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного достижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. В результате реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания, учащихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися:  

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил учащийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

 эффекта — последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие учащегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, формирование его социальной компетентности и т. д. 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям учащегося. Воспитательные результаты и эффекты 

деятельности учащихся распределяются по трем уровням.  



135 
 

Первый уровень результатов — приобретение младшими школьниками социально значимых знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе). На первом уровне ребёнок получает знания о нравственных 

ценностях.  

Второй уровень результатов — развитие социально значимых отношений младших школьников к базовым ценностям общества. На втором 

уровне ценности усваиваться школьниками в форме отдельных нравственно-ориентированных поступков.  

Третий уровень результатов — накопления младшими школьниками опыта социально значимого действия. На третьем уровне учащиеся 

принимают участие в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности и приобретают элементы опыта нравственного поведения. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской и социокультурной компетентности.  

Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России. 
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Направления духовно- 

нравственного 

воспитания 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс  

 

4 класс 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

1.Понимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 1 уровень 

1.Иметь представление о 

России как 

многонациональном 

государство, русском языке 

как средстве общения. 

Знать и с уважением 

относиться к 

Государственным 

символам России.  

2 уровень.  

1. Понимать историко-

географический образ России 

(территория, границы, 

географические особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события). 1 уровень. Уважать 

историю России, культурные 

и исторические памятники. 

2 уровень.  

1.Осознавать свою 

гражданскую и национальную 

принадлежность, проявлять 

чувство сопричастности с 

жизнью своего народа и 

Родины через участие в 

мероприятиях, посвященных 

общероссийским праздникам, 

датам, событиям. 3 уровень.  

2.Развитие 

нравственных чувств и 

этического сознания  

2. Иметь начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного поведения, 

о нормах взаимоотношений 

в семье, между 

поколениями, 

представителями 

социальных групп.  

1 уровень.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 2 уровень. 

 

 

2.Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа.  

2 уровень.  

Проявлять уважение к 

культуре других народов, 

населяющих Россию.  

2 уровень. 

 

 

2.Ценить семейные отношения, 

традиции своего народа. 2 

уровень.  

Уважать и изучать историю 

России, культуру народов, 

населяющих Россию. 

Проявлять межэтническую 

толерантность. 2 уровень.  

 

 2. Определять по 

вербальному и 

невербальному поведению 

состояние других людей и 

живых существ и 

адекватно реагировать. 

Определять собственные 

переживания и 

переживания других 

людей. 1 уровень. 

2. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков.  

2 уровень.  

 

2. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

поступков других людей.  

2 уровень.  

Управлять проявлениями 

своих эмоций.  

3 уровень.  

2. Регулировать свое поведение 

в соответствии с моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

3 уровень.  

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других людей 

и сопереживать им, выражать 

свое отношение в конкретных 

поступках. 3 уровень.  
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3.Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни.  

3. Иметь первоначальные 

представления о значении 

образования, труда и 

творчества в жизни 

человека и общества. 1 

уровень 

3.Проявлять уважение к 

результатам своего труда и 

результатам труда других 

людей . 2 уровень 

3 Проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий. 

 2 уровень.  

3. Проявлять первоначальные 

навыки коллективной работы, в 

том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов. 

3 уровень. 

4.Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни, к 

природе, окружающей 

среде.  

4. Иметь представления о 

правилах личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах.  

1 уровень.  

4. Бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 2 уровень.  

4. Ответственно относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы. 2 уровень. 

4. Выполнять основные правила 

бережного отношения к 

природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний 

об организме человека. 3 

уровень.  

5.Формирование 

ценностного отношения 

к прекрасному.  

5.Иметь представления об 

эстетической и 

художественной ценности 

окружающего мира и  

произведений искусства. 1 

уровень.  

 

5. Определять собственные 

переживания, вызванные 

восприятием природы,  

произведениями искусства. 

2 уровень. 

 

5. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства 

с разными видами  

искусства, наблюдениями за 

природой. 2уровень.  

 

4.Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства с 

художественной культурой. 

Посещать  

театры, музеи. 3 уровень. 
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3.13. Контроль и оценка качества воспитания и духовно-нравственного развития учащихся 

Оценка качества воспитания и духовно - нравственного развития в школе осуществляется в целях поиска и решения проблем 

воспитания младших школьников, а также совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников. Данная оценка 

является не оценкой конкретного ребенка, а самооценкой воспитательной деятельности школы и используется для выявления проблемного 

поля школьного воспитания.  

Оценка развития личностных качеств учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения классного руководителя. Коррекция 

развития личностных качеств учащихся происходит в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 Изучение результатов воспитания в рамках реализации Программы содержит комплексную оценку воспитательной деятельности на 

основе  критериальной базы и диагностического инструментария.   

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании социологических и психолого-педагогических исследований 

(наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов).  

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для изучения процесса и результата развития личности, 

методики диагностики сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей организацией 

воспитательной деятельности и жизнедеятельности в школе.  

Наиболее информативными методами диагностики являются:  

беседа, наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация 

выбора.  

Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных качеств позволяет создать условия для осмысления 

детьми значимости для себя норм и правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру.  

 

3.14. Рекомендации по организации и текущему контролю результатов урочной и внеурочной деятельности 

Для организации текущего контроля результатов урочной и внеурочной деятельности, направленных на расширение кругозора, 

развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-эстетическими ценностями многонационального народа России и народов других стран МБОУ «СОШ № 13» 

использует ВШК, диагностику индивидуальных особенностей личности, ученического коллектива и семьи, а также мониторинг 

воспитательной работы на уровне начального общего образования. 
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Направления диагностики Виды Формы 

Изучение индивидуальных особенностей 

личности 

Общие сведения. Уровень воспитанности. Самооценка, успешность, 

тревожность, темперамент, способности 

Наблюдение 

Беседы 

Тестирование 

Анкетирование 

Эксперименты  

Консультации 

Родительские собрания 

Классные часы 

Изучение межличностных отношений Социально-психологический климат 

Социометрия 

 

Изучение семьи Взаимоотношение в семье 

Психологический климат в семье 

Особенности воспитания в семье 

Типы семейного воспитания 

 

Программа мониторинга  включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития и воспитания, учащихся по основным направлениям Программы; динамика развития 

учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательном учреждении (классе), включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательного учреждения с семьями воспитанников в рамках реализации Программы 

(повышение педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании и 

реализации программы воспитания; степень вовлечённости семьи в воспитательную деятельность). 

Данные, полученные по каждому из трёх направлений мониторинга, могут рассматриваться в качестве основных показателей 

исследования целостного процесса духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику 

комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы МБОУ «СОШ № 13» по 

воспитанию учащихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих методов: тестирование (метод 

тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включённое и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы).Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод изучения развития и 

воспитания учащихся. 



 
 

140 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания, учащихся в условиях специально организованной 

воспитательной деятельности. В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) — сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации  Программы; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) — реализация  основных направлений Программы; 

выполнение икорректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) — сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации Программы. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития учащихся и эффективности реализуемой образовательным учреждением Программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений Программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

Программы). Таким образом, при описании динамики развития учащихся в рамках Программы используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Оценка эффективности реализации МБОУ «СОШ № 13» Программы сопровождается такими отчётными материалами исследования, 

как: годовой план воспитательной работы по трём направлениям (блоки исследования);  бланки тестов и анкет, заполненные учащимися и их 

родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы  

отражают степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

На основе результатов исследования  составляется характеристика класса и индивидуальная характеристика учащегося, 

включающая три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие учащегося и успешную 

реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель достижений младших школьников. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития учащихся не подлежат итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. Обобщённая оценка личностных результатов учащихся в рамках оценки эффективности 

реализуемой МБОУ «СОШ № 13» Программы осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 
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К реализации Программы привлекается педагог-психолог, обладающий необходимой квалификацией в сфере психологической 

диагностики и развития личности в детском возрасте. Это позволяет при согласии родителей (законных представителей) включить в 

Программу дополнительные формы работы (освоение развивающих программ, проведение тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития учащихся и общей эффективности воспитательной деятельности). 

 

Приложение  

Мониторинг результатов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

 

Программа мониторинга рассчитана на 4-х летние исследование, целью которого является отслеживание динамики уровня 

сформированности духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. 

Периодичность проведения – ежегодно для всех учащихся начальной школы. 

Инструментарий мониторинга представляет собой совокупность анкет, опросных листов и тестов, применение которых позволит 

получить комплексную оценку уровня духовно-нравственного развития и воспитания школьников. 

Мониторинг проводится классным руководителем, педагогом-психологом. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и др.). 

Оценка развития личностных качеств учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога. Коррекция развития 

личностных качеств учащихся происходит в тесном сотрудничестве с семьёй ученика. 

 

Класс Задачи Форма диагностики 

1 Выявить ценностные характеристики личности (направленность 

«на себя», «на общение», «на дело»), которые помогут учителю в 

организации взаимодействия с детьми. 

Диагностическая программа изучения уровней проявления 

воспитанности младшего школьника. Мониторинг развития 

личности. 
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2 – 3 Выявить особенности самооценки и уровня притязаний каждого 

ребёнка, его положение в системе личных взаимоотношений 

класса («звезды», «предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а также характер его 

отношения к школе. 

Анкета «Отношение учащихся к школе, себе и другим». Мониторинг 

развития личности. 

4 Выявить уровень самооценки обучающихся. Методика «Оцени себя». Мониторинг развития личности. 

 

Мониторинг развития личности (автор Капустин Н. П.). 

Мониторинг  проводится два раза в год (декабрь, апрель). 

Для оценивания применяется следующая шкала: 

0 – нет мнения (не знаю);  

1,2 – недостаточный уровень;  

3,4 – критический уровень;  

5 ,6,7  - достаточный уровень; 

8,9 –  высокий уровень. 

Полученные данные ранжируются по среднему баллу всех параметров учащегося, определяются уровни развития: 

высокий (9,00 - 8,00), 

достаточный (7,99 - 5,00),  

критический (4,99 - 2,00)  

недостаточный уровень (1,99 - 1,00). 

Параметры мониторинга развития личности учащегося. 

1. Образовательная культура: 

 сформированность метапредметных умений и навыков;  

 умение пользоваться различными источниками знаний, планировать и организовывать свою учебную деятельность, контролировать и корректировать 

её результаты; 

 умение выразительно, осмысленно читать (способность читать с соблюдением программных требований); 

 умение достаточно быстро и правильно писать (способность писать с соблюдением программных требований); 

 развитие речи (умение выразить свои мысли и рассказать о том, что видит, наблюдает, делает, о чём думает). 

2. Интеллектуальная культура: 
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 быстро схватывает учебный материал; применяет на практике изученное; 

 умеет думать: сопоставлять, сравнивать, анализировать, отделять знания от незнания; 

 стремиться развивать свои интеллектуальные способности и качества и осваивать новые информационные поля. 

3. Культура труда: 

 добросовестное отношение к учению, труду (старательность, исполнительность); 

 участие в школьных, классных мероприятиях; 

 участие в общественно-полезном труде (уборка, дежурство); 

 владение основами культуры всех видов труда: (от духовного до ручного). 

4. Коммуникативная культура: 

 умение слушать; 

 умение эмоционально переживать; 

 умение работать в паре или в группе; 

 умение публично выступать. 

5. Нравственно-этическая культура: 

 сформированность нравственных качеств (доброта, честность, совестливость, милосердие, порядочность); 

 гуманное отношение к окружающему миру; 

 точность и обязательность в обещаниях; 

 умение строить шкалу ценностей. 

6. Психологическая и духовная культура (способность к саморазвитию): 

 самостоятельность; 

 способность к адекватной самооценке; 

 интерес к знаниям, выходящим за пределы школы; 

 уровень волевого потенциала (терпение, настойчивость, сила воли в реализации желаний, потребностей, обязательств и планов). 

7. Культура здорового образа жизни: 

 наличие физической активности (спортивные секции, кружки); 

 умение противостоять вредным привычкам; 

 сформированность гигиенических навыков и привычек; опрятный внешний вид и правильная осанка. 

8. Этическая культура: 

 умение воспринимать искусство, сопереживать и получать наслаждение от произведений искусства; 
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 наличие стремлений к общению с искусством; способность художественно-творческого самовыражения; 

 участие в конкурсах, мероприятиях художественного творчества. 

9. Национальная и гражданская культура: 

 интерес и знание родного языка, истории, законов и культуры России; 

 уважение правил, норм и законов жизни общества; 

 выполнение правил и законов жизни гимназиста; 

 осознание прав и обязанностей гимназиста. 

Полученные данные обрабатываются, выводятся в виде сводной таблицы. 

 

Диагностика изучения уровней проявления воспитанности младшего школьника (автор Шилова М. И.) 

 Признаки и уровни, формирующихся качеств 

1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к родной природе. 

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному отношению других 

4 –  любит и бережёт природу 

3 – участвует в деятельности по охране природы под руководством учителя 

2 – участвует в деятельности по охране природы  нехотя 

1 – природу не ценит и не бережёт, разрушает природные объекты 

2. Гордость за свою страну. 

5 – интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рассказывает об этом другим 

4 – интересуется историческим прошлым,  самостоятельно изучает историю 

3 – любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников по истории 

2 – знакомится с историческим прошлым только при побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым 
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3. Служение своему Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует других 

4 – находит дела на службу малому Отечеству 

3 – участвует в делах на службу малому Отечеству, организованных другими людьми с желанием 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, организованных другими людьми под давлением 

со стороны 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству 

4. Забота о школе. 

5 – организует дела на пользу гимназии; классу 

4 – участвует в делах класса и привлекает других 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса 

2 – в делах класса участвует при побуждении 

1 – в делах класса не участвует 

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная активность 

5 – много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное 

4 – сам много читает 

3 – читает только в рамках заданного 

2 – читает под присмотром взрослых 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует 

2. Стремление реализовать свои 

интеллектуальные способности 

5 – стремится учиться лучше, помогает другим 

4 – стремится хорошо учиться 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет 



 
 

146 

2 – учится при наличии строгого контроля 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 

5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей 

4 – есть любимое полезное увлечение 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается, но потом бросает дело 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности участвует при побуждении со стороны 

учителя 

1 – во внеурочной деятельности не участвует 

4.Организованность в учении 

5 – задания на уроке и дома выполняет внимательно, аккуратно, помогает товарищам 

4 – задания на уроке и дома выполняет аккуратно 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет задания на уроке и дома, но сам 

2 – задания на уроке и дома выполняет под контролем взрослых 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и творчество 

в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует товарищей 

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их с интересом 

3 – участвует в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению 

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению 

2. Самостоятельность в труде 5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 
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4 – трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен 

3 –  участвует в трудовых операциях, организованных другими, без особого желания 

2 – трудится при наличии контроля 

1 – участие в труде не принимает 

3. Бережное отношение к 

результатам труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, стимулирует к этому других 

4 – бережёт личное и общественное имущество 

3 - сам не разрушает личное и общественное имущество, но равнодушен к разрушительным действиям 

других 

2 – требует контроля в отношении к личному и общественному имуществу 

1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества 

4. Осознание значимости труда. 

5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по своим силам и помогает товарищам 

4 – осознаёт значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен 

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, нуждается в руководстве 

1 – не умеет и не любит трудиться 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное отношение к 

старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со стороны других 

4 – уважает старших 

3 – уважает старших, но на неуважительное  отношение со стороны других не реагирует 

2 – к старшим не всегда относится с уважением, нуждается в руководстве 
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1 – не уважает старших, допускает грубость 

2. Дружелюбное отношение к 

сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам, осуждает грубость 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других равнодушен 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны взрослых 

1 – груб и эгоистичен 

3. Милосердие 

5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, привлекает к этому других 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  дела другими людьми 

2 – помогает слабым, больным при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток 

4. Честность в отношениях с 

товарищами и взрослыми 

5 – честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях 

3 – в основном честен, но иногда допускает обман во благо 

2 – не всегда честен 

1 – нечестен 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй воли 

5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, поддерживает проявление доброй воли  

сверстниками 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её 
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3 – развивает волю в организованных взрослыми ситуациях 

2 – силой воли не обладает 

1 – не стремится к развитию доброй воли 

2. Самоуважение. Соблюдение 

правил культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от других 

4- добровольно соблюдает правила культуры поведения 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии контроля 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организованность и 

пунктуальность 

5 – своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от других 

4 – своевременно и качественно выполняет дела 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  своевременно 

2 – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле 

1 – начатые дела не завершает 

4. Требовательность к себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших делах и поступках 

4 – требователен к себе 

3 – не всегда требователен к себе 

2 – мало требователен к себе 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках 

 



 
 

150 

Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров умственной деятельности. Она выполняет, 

прежде всего, регулятивную функцию. В самооценке интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект его 

будущего. С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний, который рассматривается как устойчивая 

потребность в определенной положительной оценке. 

Методика «Три оценки» (автор Липкина А. И.). 

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. Педагог дает работе учеников три оценки: 

адекватную, завышенную, заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли ваши 

работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому они поставили разные отметки. Обведите ту отметку, с 

которой вы согласны». Затем в индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на следующие вопросы: 

1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным? 

2. Твоя работа заслуживает отметки «3», а учительница поставила тебе «5». Обрадуешься ты этому или это тебя огорчит? 

3. Какие отметки тебя радуют, какие огорчают? 

Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по следующим показателям: 

 совпадение или несовпадение самооценки с оценкой учителя; 

 характер аргументации самооценки: 

o аргументация, направленная на качество выполненной работы, 

o любая другая аргументация; 

 устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени совпадения выставленной самому себе отметки и ответов 

на поставленные вопросы. 

 

Методика «Мои достоинства и недостатки» 

Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала — вертикальная линия, в верхней части которой 

располагаются положительные значения, а в нижней — отрицательные. 

В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых 

привлекательных и самых непривлекательных. После того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам 

предлагают оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале. 

Слова, образующие отдельные качества личности: аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, 

жизнерадостность, заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, капризность, легковерие, медлительность, 

мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, 

осторожность, отзывчивость, педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, самозабвение, сдержанность, 

сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм. 
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При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положительных, так и отрицательных качеств. Адекватной 

считается самооценка, при которой ребенок несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в 

нижнюю часть или близко к середине. Если отрицательные качества поставлены близко к середине, одно из них попало в нижнюю часть 

шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и 

видит свои отрицательные черты. 

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы достаточно высоко, а отрицательные — в нижней или 

около середины — его оценка неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недостатков и 

приписывает себе отсутствующие достоинства.  

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, так же как и тревожности или нарушения 

общения. Негативные проявления связаны с тем, что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей. 

Такое несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций школьника. 

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, в нижней части шкалы, то независимо от того, 

где поставлены отрицательные качества, можно говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств 

только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько улучшает (если они помещены внизу) общую структуру 

самооценки.  

Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, стремление расположить к себе собеседника, особенно 

взрослых. Однако заниженная самооценка может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от 

ученика настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справляется. 

 

Методика для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов (автор Лусканова Н. Г.) 

 

Данная анкета разработана для изученияуровня учебной мотивации учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение 

детей к школе и обучению. Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов ответов. При этом 

ответ, свидетельствующий о положительном отношении к школе и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ 

— 1 балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

На основанииответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней школьной мотивации: 

1.  25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой 

требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 
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неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный 

материал и т.п. 

2.  20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на 

школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. 

Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

3.  15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится 

ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в меньшей степени и учебный 

предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как правило, школьные, но неучебные ситуации. 

4.  10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, 

играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную 

тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе. 

4. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них 

невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться 

выполнять те или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно-

психического здоровья.  

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а также  применяться для групповой диагностики. Анкета 

допускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить критерием 

школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной динамики в обучении и развитии. 

 

АНКЕТА 

1. Тебе нравится в школе? 

а)  да   б)  не очень   в)  нет 

2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

а)  иду с радостью  б)  бывает по-разному  в)  чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома? 



 
 

153 

а)  пошел бы в школу  б)  не знаю  в)  остался бы дома 

4.  Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудь уроки? 

а)  не нравится  б)  бывает по-разному  в)  нравится 

5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 

а)  не хотел бы  б)  не знаю  в)  хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а)  нет  б)  не знаю  в)  хотел бы 

7.  Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? 

а)  часто  б)  редко  в)  не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 

а)  мне нравится наш учитель  б)  точно не знаю  в)  хотел бы 

9.  У тебя в классе много друзей? 

а)  много б)  мало  в)  нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

 а)  нравятся б)  не очень в)  не нравятся 
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4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И  БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

4.1 Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» (далее Программа) - это комплексная программа формирования у учащихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и  психологического здоровья как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения Программы начального общего образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества: гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включение ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа разработана на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом природно-

территориальных и социокультурных особенностей региона. 

 

4.2. Цели и задачи  

 

Цель Программы – формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся на уровне начального общего образовании.  

Задачи Программы: 

 формировать представления об основах экологической культуры на примере  экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 формировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 формировать навыки позитивного общения; 

 научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 
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 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования самостоятельно поддерживать свое 

здоровье; 

 пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формировать  познавательный интерес и  бережное отношение к природе; 

 формировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 пробуждать в детях использование оптимальных двигательных режимов с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 пробуждать в детях соблюдение здоровье созидающих режимов дня; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, 

переутомление и пр.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

 формировать потребность ребенка безбоязненно обращаться  к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формировать основы  здоровьесберегающей  учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе Программы, - здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психическое; родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 
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4.3. Основные направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической 

культуры учащихся 

 

4.3.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ СОШ №13 

 

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

В школе работает столовая, что позволяет организовать горячее питание (завтраки и обеды) в урочное и внеурочное время. 

Технологический процесс приготовления пищи соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Питание учащихся 

разнообразно, соответствует возрастным потребностям и осуществляется по графику. 

В школе создана хорошая материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения  и укрепления 

здоровья учащихся: спортивный зал, спортивная площадка (футбольное поле, беговая дорожка) кабинет врача, кабинет психолога. 

Материально-техническая база школы для осуществления физкультурно-оздоровительной работы постоянно развивается. 

В спортивном зале школы организованы места занятий, которые соответствуют нормам охраны труда, правилам техники 

безопасности. Все спортивные снаряды и оборудование, установленные в местах проведения занятий находятся в полной исправности и 

надежно закреплены. Проведение уроков физической культуры, а также организация спортивно-массовой внеурочной деятельности 

осуществляется квалифицированными педагогами. 

В школе работает медицинский кабинет, согласно требованиям он располагается на первом этаже школы, и соответствует 

предъявляемым требованиям. Школьный врач осуществляет наблюдение за физическим развитием детей, оценивает состояние их здоровья, 

контролирует вакцинопрофилактику, ведет медицинскую карту ребенка, а также отслеживает режим и качество питания учащихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный 

состав специалистов: учителя начальных классов, учителя физической культуры, педагог-психолог, медицинский работник. 

 

4.3.2.Организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

 

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 объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 
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Современными научными исследованиями установлено: биоритмологический оптимум умственной работоспособности у детей 

школьного возраста приходится на интервал 10 - 12 часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при 

наименьших психофизиологических затратах организма. Поэтому в расписании уроков для учащихся 1-го уровня обучения основные 

предметы проводятся на 2 – 3 уроках. Неодинакова умственная работоспособность учащихся и в разные дни учебной недели. Ее уровень 

нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце (пятница) недели. Поэтому распределение учебной 

нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включены либо наиболее трудные предметы, либо средние и легкие по трудности предметы, но в большем количестве, 

чем в остальные дни. При составлении расписании уроков используются таблица, в которой трудность каждого предмета ранжируется в 

баллах. При составлении расписания уроков соблюдается правило, когда количество баллов за день по сумме всех предметов приходится в 

основном на вторник и среду. 

В 1 классе, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10, используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь — 3 урока по 35 минут; 

ноябрь-декабрь — 4 урока по 35 минут (1 день 5 уроков); январь-май — 4 урока по 45 минут (1 день 5 уроков). Также для 1 класса 

проводится динамическая пауза (40 минут). 

Режим проветривания помещений 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, вестибюли и фойе - во время уроков. До начала занятий и после их окончания 

осуществляется сквозное проветривание учебных помещений, продолжительность которого определяется погодными условиями, 

направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. 

Режим уборки помещений 

Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка  с применением моющих средств. Уборка учебных и 

вспомогательных помещений проводится после окончания уроков, в отсутствии учащихся, при открытых окнах. Все дезинфицирующие 

растворы для мытья полов готовятся перед непосредственным применением в подсобном помещении в отсутствии учащихся и хранятся в 

упаковке производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для учащихся. 

Один раз в месяц (последняя неделя) во всех помещениях школы проводится  генеральная уборка техническим персоналом с 

применением разрешённых моющих и дезинфицирующих средств.  

Воздушно-тепловой режим 

        Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, библиотеке, вестибюле составляет 

18
о
- 24

о
 С, в спортивном зале, обеденном зале – 18

о
 – 22

о
 С. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты 

оснащены бытовыми термометрами.  

Расписание внеурочной деятельности  составлено с учётом чередования  двигательной и умственной деятельности учащихся. 
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4.3.3. Использование возможностей УМК в образовательной деятельности 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры средствами урочной 

деятельности реализуется с помощью всех школьных предметов. УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни, закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения, безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

Работа по экологическому образованию в первую очередь ведется на уроках окружающего мира. Здесь на доступном для учащихся 

уровне рассматриваются связи между живой и неживой природой, между различными компонентами живой природы, между природой и 

человеком. Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических связей значительно повышает интерес учащихся к предмету. 

Изучение этих взаимосвязей способствует повышению экологической культуры школьников, воспитанию ответственного отношения к 

природе. Без знания экологических связей трудно представить возможные последствия вмешательства человека в природные процессы. Без 

этого невозможно полноценное экологическое воспитание школьников. 

Несмотря на то, что формирование экологической культуры происходит в основном на уроках окружающего мира, эту работу можно 

продолжать практически на любом другом учебном предмете курса начальной школы:  

 Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений количественной оценки состояния природных объектов и 

явлений. Текстовые задачи природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде обитания, заботы о ней. 

 Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и технология) способствуют развитию ценностных ориентаций, 

оценочных суждений, общению с природой и грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и нравственных 

отношений, творческой активности и проявления определенного отношения к окружающей природной среде. 

 На уроках русского языка работу по формированию экокультуры проводятся на основе специально подобранных текстов 

природоведческого характера. 

 

4.3.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Приоритетное место в иерархии потребностей в последние годы занимает здоровье человека. Школа играет огромную роль в 

формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся. Она способствует воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к 

здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего 

здоровья. Учебный процесс в школе осуществляется с учетом возрастных, половых и индивидуальных возможностей детей. Содержание, 

методы и темы обучения детей в школе не должны вызывать перегрузку, а в конечном итоге нарушения в состоянии их здоровья. Поэтому 

учет психофизиологических особенностей учащихся при организации обучения становится все более актуальной задачей в связи с  широким 
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экспериментированием в школе, введением инновационных режимов, изменением содержания и методики обучения. Оптимальным является 

обучение, обеспечивающее максимальный учебно-воспитательный эффект при сохранении благоприятной динамики работоспособности и 

функционирования ребенка. 

Организация оздоровительно-профилактической работы осуществляется по следующим направлениям: 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

 медицинский осмотр детей врачами-специалистами (педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом);  

 мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления наиболее часто болеющих детей; 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний:  

 проведение плановых прививок медработником школы;  

 профилактика простудных заболеваний;  

 создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: мытье рук, сменная обувь, питьевой режим.  

 соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

3. Организация рационального питания предусматривает:  

 выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразовательных учреждениях;  

 создание благоприятных условий для приема пищи (на столах салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за 

столом;  

 90% охват учащихся начальной школы горячим питанием. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы: 

 рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне 

начального общего образования;  

 организация динамических пауз, физкультминуток на уроках, спортивных часов в группе продленного дня.  

 организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;  

 проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 

4.3.5. Реализация программ внеурочной деятельности 

 

Реализация программ внеурочной деятельности социального и спортивно – оздоровительного направлений («Семя Я», «Ритмическая 

гимнастика» и «Спорт и ты») способствует формированию у ребенка ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья, расширению знаний и навыков учащихся по гигиенической культуре. Данные программы является одной из 

ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всей образовательной деятельности в учреждении.  
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Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Семь Я» направлена на формирование у учащихся установки на 

жизнь, как высшей человеческой ценности, бережного отношения к себе и своему здоровью, формирование потребности в здоровом образе 

жизни, на  воспитание у учащихся уверенности в себе, самоуважения, честности, умение принимать решения,  на развитие понимания 

ребёнком себя, самопринятия, осознания своего «Я», развитие навыков психологической компетентности, овладение социально-

приемлемыми нормами поведения, формирование адекватного поведения в ситуациях, связанных с риском вовлечения ребенка в 

наркотизацию. 

Программы составлены в соответствии с возрастными особенностями учащихся. Занятие строится таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым 

переключениям с одного вида деятельности на другой, что наиболее соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает условия 

для активного включения их в процесс обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных нормативов и навыков. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 

Одним из важных направлений в деятельности школы является работа с семьей, в которой ребенок растет и воспитывается. 

Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны окружающей среды, 

охраны и укрепления здоровья детей. В программе представлены направления и формы работы с родителями, обеспечивающие 

планируемые результаты по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся на ступени 

начального общего образования. 

 

4.4. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

Учащийся научится:  

 выполнять основные правила бережного отношения к природе;  

 выполнять правила здорового образа жизни на основе знаний об организме человека.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 понимать основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как представителя народа в процессе знакомства с 

русскими народными играми;  

 знать основные моральные нормы и ориентироваться на их выполнение;  
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 проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов 

общества;  

 оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке собственных поступков.  

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

Учащийсянаучится:  

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий;  

 оценивать правильность выполнения собственных действий;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других людей;  

Учащийся получит возможность научиться:  

 определять цель деятельности с помощью учителя;  

 определять план выполнения заданий во внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.  

 

Познавательные УУД 

Учащийсянаучится:  

 раскрывать понятия «здоровый образ жизни», «правильное питание», «комплекс упражнений», «культура здоровья», «экологическая 

культура»;  

 ориентироваться в понятиях: безопасность, вредные и полезные действия для организма.  

 ориентироваться в видах физических упражнений, видах подвижных игр.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя);  

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;  

 группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям;  

 наблюдать и самостоятельно делать простые выводы.  
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Коммуникативные УУД 

Учащийсянаучится:  

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очередность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках; участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать вопросы, высказывать 

свою точку зрения;  

 выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);  

 читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по содержанию, по заголовку.  

 

Предметные результаты 

Учащийсянаучится:  

 выделять позитивные факторы, влияющие на здоровье;  

 выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

 выполнять правила личной гигиены;  

 составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, анализировать их, объяснять;  

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека, опасности для окружающей среды и здоровья человека, способы их 

предотвращения;  

 объяснять смысл связи здоровья природы со здоровьем человека; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы;  

 планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания.  

 

4.5. Модель организацииработы с учащимисяпо формированию экологически здорового и безопасного образа жизни 

 

В программе предусмотрена модель, которая соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей 

модели используются следующие виды:организационная 

1. модель физкультурно-спортивной работы;  

2. модель работы по формированию экологически сообразного поведения;  

3. модель работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 

4. модель работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных звеньев, их взаимодействие, сочетание малых 

и больших, индивидуальных и массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг 

результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

4. Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы работы, как уроки, школьные 

спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, организацией 

динамических пауз. 

5. Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. 

Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим образованием. Экологическое воспитание и 

экологическое образование – два взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем образовательных 

программ является определенный круг знаний, умений и навыков учащихся, то стержнем программ экологического воспитания – 

становление нравственно-экологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой. 

 

В Программе экологического воспитания  выделяются следующие направления работы:  

 познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные путешествия, викторины); 

 познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные журналы, экологические игры, игры-путешествия). 

 практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение пришкольной территории, подкормка птиц) 

 исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

 

В работе используются различные технологии экологического воспитания: 

 исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

 проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. использование  метода проектов); 

 конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и др.); 

 игровые (подвижные игры.); 

 познавательные («круглые столы», анализ литературы, экскурсии, походы и др.); 

 продуктивные (практические) (посадка цветов, озеленение школьных кабинетов и др.).  

В экологическом образовании младших школьников МБОУ СОШ № 13 используются разнообразные игры экологического 

содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление 
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учащихся, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 

природы, проведение простейших опытов. Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного отношения 

школьников к природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее развитие личности ребенка. 

Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, смотреть, но и видеть экологическую информацию 

во многих явлениях и объектах природы. Большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют максимально использовать 

образовательный потенциал природного окружения.  

В работе  по формированию знаний  о правилах поведения в природе широко используется  метод творческих заданий. Дети 

получают задания по  группам с учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За что я хочу 

сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать 

памятки-инструкции о поведении в природе и т.д. 

В МБОУ СОШ № 13  проходят природоохранительные акции и экологические проекты. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, 

имеющим общественное значение, поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное  воздействие на детей, служат 

эффективной экологической пропагандой среди родителей.  

 

№ п/п Название мероприятия Срок проведения 

1 Районная экологическая акция «Район наш дом, наведем порядок нем!» сентябрь 

2 Школьный конкурс «Самый зеленый класс» октябрь 

3 Школьный Конкурс  «Знатоки природы» ноябрь 

4 Районный конкурс листовок в защиту хвойных растений декабрь 

5 Акция – операция «Кормушка» январь 

6 НПК учащихся, работа секций «геология», «экология», «школа выживания», «краеведение» февраль 

7 Акция «Покормите птиц зимой» февраль 

8 Выставка коллажей «Зеленая планета глазами детей» март 

9 5 июня - Всемирный день окружающей среды (День эколога) июнь 

 

Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды местного значения – помогает организация 

экологической тропы, пропаганда экологических знаний – беседы, праздники, конференции.  

Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У детей расширяется кругозор, активизируется их 

внимание, развивается мышление, прививается интерес к природе. Тематика бесед может быть самая разнообразная. При подготовке к 

беседе учитель руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало возрастным особенностям учащихся, чтобы она была целенаправленной, 
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эмоциональной. В процессе беседы учитель опирается на жизненный опыт учащихся, известный запас представлений и понятий по 

изучаемому материалу, полученный на основе наблюдений, прочитанных книг, статей, просмотра фильмов. 

Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее подготовленных небольших докладов, сообщений учащихся, 

игровых моментов, инсценировок, практических заданий.  

Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных решений (проблемный подход в процессе 

обучения-воспитания)  - помогает  использование  метода  проектов. 

Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и практической деятельности детей в природе и с 

её объектами.  Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в  которых проявляется гражданская позиция по отношению к 

окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление действий. 

 

Возможные экологические проекты 

Название проекта Цель  проекта 

«Подкормка зимующих птиц» Развивать у детей представления о зимующих птицах, развивать у них интерес к птицам и ответственность 

за все живое; развивать коммуникативные способности 

«Разработка экологических знаков» Составить, создать с детьми экологические знаки, при помощи которых взрослые и дети научатся 

правильно вести себя в окружающей их природе; развивать творческое мышление, воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей среды как о важной составляющей здоровья человека 

и всего живого на Земле; заложить основы навыка поддержания чистоты в различных местах: в природе, 

дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал опасности» Развивать у учащихся  представления о назначении Красной книги; развивать бережное отношение к 

исчезающим видам растений и животных. 

  

Результатом работы могут стать альбомы  с  рисунками и фотографиями, с красочными иллюстрациями  четырех времен года, 

стихами русских  поэтов, народных примет и пословиц,  представленных по месяцам. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся используются:  

 презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 

 творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме накопительных папок;  

 стенгазеты, экологические бюллетени. 

 

6. Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и профилактике психоактивных 

веществ реализуется через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 
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технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во 

время перемен, дни здоровья, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о 

соблюдении режима дня школьников. 

   Профилактическая работа включает в себя  три блока: 

1) Работа с педагогами. 

2) Работа с учащимися. 

3) Работа с родителями (законными представителями). 

Мероприятия по осуществлению Программы  

 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

Работа с педагогами: 

 Выступления на педсоветах по вопросам профилактики вредных 

привычек среди несовершеннолетних. 

 Контроль за работой классных руководителей по профилактике вредных 

привычек, пропаганда здорового образа жизни. 

 Создание библиотеки методической литературы по данной теме. 

 Рассмотрение вопросов по профилактике вредных привычек на 

заседаниях МО классных руководителей. 

 

Работа с учащимися: 

организация и проведение внеклассных мероприятий 

 Выпуск школьной газеты «Наше будущее в наших руках!» (профилактика 

ПАВ) 

 Мероприятие по первичной  профилактике употребления ПАВ в рамках 

антинаркотической акции «Классный час» 

 Районный конкурс листовок «Прекрасен мир без сигарет». 

 Мероприятия в рамках международного дня отказа от курения, классные 

часы по теме «Законы, ограничивающие права курильщика» 

 Беседы по профилактике ПАВ, вредных привычек (наркомании, 

токсикомании, алкоголизме). 

 Классные часы «Альтернативы употребления ПАВ» 

 Мероприятия в рамках акции «Призывник» 

 Размещение на сайте ОУ агитационной информации по профилактике 

В течение учебного года 

 

 

В течение учебного года 

 

В течение учебного года 

По плану работы 

 

 

 

 

 

В течение учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заместитель директора по 

ВР 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Библиотекарь 

Руководители МО 

 

 

 

Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР 
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ПАВ в разделе для родителей «Выбор за тобой» 

 Классные часы «Беседы о здоровье» 

Работа с родителями (законными представителями): 

 Проведение родительских собраний на правовую тематику: 

 Индивидуальные и групповые беседы и консультации родителей 

 Месячник по профилактике наркомании «Родительский урок» 

 Размещение на сайте ОУ агитационной информации по профилактике 

ПАВ в разделе для родителей «Защити своего ребенка»  

 

 

 

 

В течение учебного года 

 

 

 

 

Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

 

 

 

 

Деятельность педагога – психолога по профилактике употребления ПАВ учащимися 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Цели, задачи Временные характеристики 

1 Диагностика личностной, эмоционально – 

волевой, аффективной сферы учащихся 1, 

4-х классов 

1.Выявление эмоциональных и личностных проблем у 

учащихся 

 2.Выявление детей «группы Риска». 

По необходимости 

2 

 

 

 

Диагностика  адаптации учащихся  1 

класса 

 

 

1.Создание педагогических и социально – 

психологических условий, позволяющих ребенку 

успешно функционировать и развиваться а 

педагогической среде. 

2.Профилактика и коррекция школьной дезадаптации 

  

1 раз в год 

  

7. Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется через встречи с 

инспекторами дорожного движения, декадники по профилактике детского травматизма, проводимые «Юными инспекторами движения» 

(ЮИД), беседы, викторины, праздники, конкурсы, посвященные правилам безопасного поведения на дорогах, оформление информационных 

стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 
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Профилактика детского-дорожно-транспортного травматизма: 

 

1. Работа с учащимися 

 

№ Наименование мероприятий Категория 

участников 

Сроки Ответственные 

1 Классные часы по безопасности движения 1-11 кл. в теч.года Классные руководители 

2 Знакомство учащихся  с маршрутом безопасного пути в школу 1 -11 кл. сентябрь Классные руководители 

3 Участие в проведении «Единого дня безопасности дорожного 

движения!» 

1 – 11 кл. сентябрь Кузнецова О.В. 

Казаковцева Р.С. 

4 Изучение ПДД по общешкольной программе 1 –11 кл. в теч.года Классные руководители 

5 Проведение тематических линеек 1 –11 кл. в теч.года Кузнецова О.В. 

Казаковцева Р.С. 

6 Выступление агитбригады ЮИД 1 – 9 кл. 1 раз в четверть Дик Б.А. 

7 Беседы по ПДД «У дороги нет каникул» 1 – 9 кл. 1 раз в четверть Классные руководители 

8 Участие в районном этапе городского интернет-конкурса «Стань 

заметнее» 

1-4 кл. Январь  Кузнецова О.В. 

9 Выпуск тематических стенгазет по профилактике ДДТТ 1 –11 кл. 1 раз в четверть Дик Б.А. 

Классные руководители 

10 Публикация рекомендаций для школьников по ПДД на сайте 

школы 

1 –11 кл. 1 раз в четверть Дик Б.А. 

Классные руководители 

11 Участие в городских конкурсах по ПДД 1 –11 кл. По плану КОиН Кузнецова О.В. 

12 Проведение учителями-предметниками   на последнем уроке 

минуток безопасности  о соблюдении правил дорожного 

движения, обращение внимания детей на погодные условия. 

1 –11 кл. в теч. года Учителя-предметники 

13 Просмотр видеороликов, кинофильмов по профилактике ДДТТ 1 –11 кл. в теч. года Классные руководители 

 

 

2. Работа с педагогическим коллективом 

 

№ Наименование мероприятий Категория участников Сроки  Ответственные  

1 Выступление на педсовете «Об организации Учителя  август Кузнецова О.В. 
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профилактической работы по ПДД» Дик Б.А. 

3 Планирование работы по предупреждению 

детского транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах классных 

руководителей. 

Классные руководители сентябрь Кузнецова О.В. 

Дик Б.А. 

4 Проведение семинаров с учителями начальных 

классов и классными руководителями: о 

методике обучения учащихся Правилам 

дорожного движения; о формах внеклассной 

работы по профилактике детского травматизма; 

об организации работы на школьной 

транспортной площадке по привитию навыков 

соблюдения Правил дорожного движения. 

Классные руководители август, март Кузнецова О.В. 

Дик Б.А. 

5 Мониторинг профилактической работы по ПДД Классные руководители октябрь 

апрель 

Дик Б.А. 

6 Обзоры новинок литературы, периодики по 

данной теме, предоставление материалов на 

классные часы. 

Классные руководители в теч. года Кузнецова О.В. 

Дик Б.А. 

8 Совещание «Итоги мониторинга знаний по ПДД 

в 1 – 11 класса» 

Классные руководители декабрь Кузнецова О.В. 

Дик Б.А. 

9 Совещание «Итоги проверки состояния работы 

по профилактике ДДТ» 

Классные руководители январь Кузнецова О.В. 

 

10 Педсовет «Анализ работы школы за учебный 

год» 

учителя по плану работы школы Кузнецова О.В. 

 

 

3. Работа с родителями (законными представителями) 

 

№ Наименование мероприятий Категория участников Сроки  Ответственные  

1 Организация сменной экспозиции «Что надо знать 

родителям о профилактике ДТП с участием детей» 

Родители обучающихся 1 

– 11 кл. 

1 раз в четверть Кузнецова О.В. 

Дик Б.А. 

2 Родительские  собрания по темам:  «Разбор 

безопасного маршрута в школу и домой», 

«Особенности движения транспорта и пешеходов на 

Родители обучающихся 1 

– 11 кл. 

в течение года Классные руководители 
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осенних и зимних улицах», 

«Город как источник опасности», «Культура 

дорожного движения» 

3 Информирование через сайт школы «Школа и 

родители за безопасность на дорогах» 

Родители обучающихся 1 

– 11 кл. 

в теч. года Классные руководители 

4 Памятки детям и родителям по ПДД «Безопасный путь 

домой»     

Родители обучающихся 1 

– 11 кл 

сентябрь Классные руководители 

5 Индивидуальные беседы с родителями детей – 

нарушителей дорожного движения 

Родители обучающихся 1 

– 11 кл 

В теч. года Классные руководители 

 

4. Контрольная деятельность 

 

№ Наименование мероприятий Категория участников Сроки  Ответственные  

1 Мониторинг качества знаний по ПДД 1 – 4 кл. октябрь 

апрель 

Кузнецова О.В. 

Дик Б.А. 

2 Контроль «Состояние работы классных руководителей 

по профилактике ДДТТ» 

Классные руководители февраль Кузнецова О.В. 

 

3 Контроль за состоянием документации по 

профилактике ДДТТ 

Классные руководители ноябрь, 

апрель 

Кузнецова О.В. 

 

4 Анализ работы по профилактике ДДТТ 1-11 кл. май Кузнецова О.В. 

 

5 Проведение расследований по каждому несчастному 

случаю. 

1 – 11 кл. В теч. года Кузнецова О.В. 

Казаковцева Р.С. 

 

5.Взаимодействие с ГИБДД 

 

№ Наименование мероприятий Сроки  Ответственные  

1 Привлечение закреплённых за ОУ сотрудников ГИБДД для проведения 

профилактических бесед по ПДД 

В теч. года Кузнецова О.В. 

 

2 Подготовка для отдела ГИБДД справок о профилактической работе с детьми – 

нарушителями правил дорожного движения 

По мере поступления 

информации из ГИБДД 

Кузнецова О.В. 

 

3 Привлечение сотрудников ГИБДД при организации коллективных экскурсий, В теч. года Классные руководители 
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поездок 

4 Участие в конкурсах по ПДД, организуемых ОО, КОиН, ГИБДД В теч.  года Классные руководители, 

Дик Б.А. 

5 Подготовка и представление справок по итогам полугодия в ГИБДД Декабрь, 

май 

Кузнецова О.В. 

 

6 Привлечение к проведению мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма работников ГИБДД. 

В теч. года Кузнецова О.В. 

 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «СОШ №13» 

в формированит здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся 

 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего образования является: 

 

Критерии Показатели 

Высокая рейтинговая оценка деятельности школы по 

данному направлению в муниципальной или 

региональной системе образования 

Статистические данные, результаты мониторингов муниципальной или 

региональной системе образования. 

Отсутствие предписаний к качеству работы школы со 

стороны органов контроля и надзора, органов 

управлением образованием, родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Результаты внешних проверок контролирующих организаций. 

Результаты обращения граждан. 

Результаты показателей здоровья школьников Состояние здоровья обучающихся по итогам медицинского осмотра. Развитость 

физических качеств. 

Сформированность у обучающихся экологически 

культурного, безопасного поведения (в отношении к 

природе и людям)  

Выполнение основных правил бережного отношения к природе, правил 

безопасного поведения. Ответственное отношение к собственному здоровью, к 

окружающей среде, стремление к сохранению живой природы. 

Высокий уровень социальной  психологической адаптации учющихся 

 Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам 

здоровья и его сохранения. 

 

Осознание значимости здорового образа жизни в сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования). Уменьшение количества заболеваемости учащихся. 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

 

Содержание мониторинга включает: 

 аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном 

питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе ДТТ; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный для общественности ежегодный отчет школы обобщенных данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Основными формами мониторинга являются: педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование.  

Цель мониторинга:  

 непрерывное диагностико-прогностическое отслеживание состояния здоровья, физической подготовки, навыков здорового образа 

жизни, экологической культуры учащихся в школе.  

Содержание мониторинга 

 

№ п/п Содержательный 

компонент 

Критерии Показатели Ответственные Периодичность 

исследования 

1 Состояние здоровья Физическое  

здоровье 

- соответствие роста и веса  

- показатели здоровья опорно- 

двигательного аппарата,  

пищеварительной, дыхательной,  

сердечно-сосудистой и нервной  

систем, органов чувств.  

- частота заболеваемости 

Медицинский  

работник,  

специалисты 

1раз в  

год 

Физическая подготовленность - медицинская группа  

- выполнение спортивных 

нормативов (уровень физической  

подготовленности) 

Учителя  

физической  

культуры 

2 раза  

в год 

2 Экологическая 

культура 

Сформированность  

экологически культурного и  

- выполнение основных правил  

бережного отношения к природе  

Классный  

руководитель 

1 раз в 

год 
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безопасного поведения (в  

отношении к природе и  

людям) 

- выполнение правил безопасного 

поведения  

-ответственное отношение к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, стремление к 

сохранению живой природы 

Приложение  

 

3 Здоровый образ 

жизни 

Рациональное питание  

Личная гигиена  

Оптимальный двигательный 

режим  

 

- соблюдение режима и рациона 

питания; 

- знание и соблюдение 

необходимых правил личной 

гигиены; 

- выполнение утренней 

гимнастики; 

- посещение спортивных секций, 

бассейна  

Классный  

Руководитель 

Приложение  

1 раз в 

год 

 

 

Приложение 

 

Диагностические методики 

Вербальная ассоциативная методика диагностики экологических установок личности «ЭЗОП» 

 

Вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП» направлена на исследование типа доминирующей установки в отношении природы. В 

ней использовались принципы вербальных ассоциативных Методик (Залевская, 1982; Клименко, 1975, 1982; Леонтьев, 1967; Титова, 1975). 

Можно выделить четыре типа таких установок: 

 «эстетическая» установка - личность воспринимает природу как объект красоты; 

 «когнитивная» - как объект изучения, получения знаний; 

 «этическая» - как объект охраны 

 «прагматическая» - природа воспринимается как объект пользы. 

«ЭЗОП» — это «эмоций», «знания», «охрана», «польза» — такие рабочие названия типов установок использовались во время 

создания методики. 
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Методика состоит из 12 пунктов. Каждый пункт содержит стимульное слово и пять слов для ассоциаций. Например: ЛОСЬ — следы, 

лесник, трофей, камни, рога. Эти слова отобраны как наиболее характерные, но «неявные» ассоциации, возникающие у людей, с четко 

выраженным доминированием соответствующей установки. (Четыре слова соответствуют четырем типам установки, пятое — для 

отвлечения внимания, «мусорное» слово). 

 

Инструкция: 

«Вам будут предложены слова и к каждому из них еще по пять слов. Выберите из этих пяти то, которое для Вас лучше всего связывается с 

предложенным. Например, дается слово «МЯЧ» и к нему следующие слова: «красный», «футбольный», «большой», «резиновый», 

«детский». 

В качестве ответа Вы записываете только выбранное слово, например, «резиновый». Отвечать нужно быстро, так как первая реакция 

наиболее точно отражает Ваш выбор. 

 

Текст методики: 

1. ЛЕС: поляна; муравейник; заповедник; дрова; песок. 

2. ЛОСЬ: следы; лесник; трофей; камни; рога. 

3. ТРАВА: поливать; силос; кора; роса; стебель. 

4. ОЗЕРО: улов; шерсть; острова; моллюск; очищать. 

5. МЕДВЕДЬ: паутина; хозяин; малина; редкий; шкура. 

6. ДЕРЕВО: осень; кольца; вырастите; мебель; сено. 

7. БОЛОТО: головастик; заказник; торф; яблоки; туман. 

8. УТКА: запрет; жаркое; рассвет; ветка; кольцевание. 

9. РЫБА: жабры; серебристая; нерестилище; жарить; перо. 

10. САД: берлога; цветущий; опыление; ухаживать; урожай. 

11. БОБР: ловкий; резцы; расселение; шуба; грибы. 

12. ПРИРОДА: красота; изучение; охрана; польза, техника. 

 

Обработка и интерпретация  результатов: 

Результаты методики обрабатываются с помощью специального ключа, подсчитывается количество выборов в каждой установке. 

Наибольшее количество выборов считается приоритетной экологической установкой восприятия природы 

 

Слова Экологические установки  
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Эстетическая – природа 

воспринимается как объект 

красоты 

Когнитивная – природа 

воспринимается как объект 

изучения 

Этическая – природа 

воспринимается как объект 

охраны 

Прагматическая – природа 

воспринимается как объект 

пользы 

ЛЕС поляна муравейник заповедник дрова 

ЛОСЬ рога следы лесник трофей 

ТРАВА роса стебель поливать силос 

ОЗЕРО острова моллюск очищать улов 

МЕДВЕДЬ хозяин малина редкий шкура 

ДЕРЕВО осень кольца вырастить мебель 

БОЛОТО туман головастик заказник торф 

УТКА рассвет кольцевание запрет жаркое 

РЫБА серебристая жабры нерестилище жарить 

САД цветущий опыление ухаживать урожай 

БОБР ловкий резцы расселение шуба 

ПРИРОДА красота изучение озрана польза 

Количество  выборов     

 

Уровни сформированности основ экологической культуры 

 

Компоненты 

экологической 

культуры 

Уровни сформированности основ экологической культуры 

низкий средний высокий 

Знания о мире 

животных 

Ребенок часто допускает ошибки при 

распределении представителей 

животного мира по видам. 

Не всегда аргументирует свой выбор. 

Не всегда соотносит представителей 

фауны со средой обитания. 

Затрудняется назвать характерные 

признаки. 

На поставленные вопросы отвечать 

затрудняется, а если и отвечает, то в 

основном неверно. 

Не проявляет интереса и не выражает 

свое отношение к животным, птицам 

и насекомым. 

Ребенок иногда допускает 

незначительные ошибки при 

распределении представителей 

животного мира по видам. 

Не всегда аргументирует свой выбор. 

В основном соотносит 

представителей фауны со средой 

обитания. 

Знает характерные признаки, но 

иногда допускает неточности в 

ответах. 

На поставленные вопросы отвечает 

последовательно, но иногда ответы 

бывают слишком краткими. 

Ребенок без особого труда 

распределяет представителей 

животного мира по видам; 

аргументирует свой выбор. 

Соотносит представителей фауны со 

средой обитания. 

Знает характерные признаки. 

Без особого труда, связно и 

последовательно отвечает на 

поставленные вопросы. 

Проявляет интерес и эмоционально 

выражает свое отношение к 

животным, птицам и насекомым. 
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 Проявляет интерес и эмоционально 

выражает свое отношение к 

животным, птицам и насекомым. 

Знания о растительном 

мире 

Ребенок затрудняется называть виды 

растений: деревья, кустарники и 

цветы. 

Не всегда может выделить группы 

предлагаемых растений, не может 

аргументировать свой выбор. 

Затрудняется рассказывать, как 

правильно ухаживать за комнатными 

растениями. 

Практические умения и навыки ухода 

за комнатными растениями не 

сформированы. 

В процессе практической 

деятельности постоянно обращается 

за помощью к взрослому. Не 

проявляет интерес и не выражает свое 

отношение к растениям. 

 

Ребенок иногда допускает 

незначительные ошибки в названии 

видов растений: деревьев, 

кустарников и цветов. 

В основном правильно выделяет 

группы предлагаемых растений, 

иногда затрудняется аргументировать 

свой выбор. 

Без помощи взрослого называет 

условия, необходимые для жизни, 

роста и развития комнатных 

растений. 

Рассказывает, как правильно 

ухаживать за ними. 

Практические умения и навыки ухода 

за комнатными растениями 

сформированы недостаточно. 

Проявляет интерес и эмоционально 

выражает свое отношение к 

комнатным растениям. 

Ребенок самостоятельно называет 

разные виды растений: деревья, 

кустарники и цветы. 

Без труда выделяет группы 

предлагаемых растений. 

Без помощи взрослого называет 

условия, необходимые для жизни, 

роста и развития комнатных 

растений. 

Рассказывает, как правильно 

ухаживать за ними. 

Проявляет интерес и эмоционально 

выражает свое отношение к 

комнатным растениям. 

 

Знания о неживой 

природе 

Ребенок допускает значительные 

ошибки при определении 

содержимого баночек. 

Не всегда правильно называет 

отличительные характеристики 

объектов неживой природы. 

Затрудняется при ответе на вопрос, 

для чего они используются. 

 

Ребенок в основном правильно 

определяет содержимое баночек. 

Называет основные отличительные 

характеристики объектов неживой 

природы. 

После дополнительных вопросов 

взрослого приводит примеры того, 

как люди используют объекты 

неживой природы. 

 

Ребенок без труда определяет 

содержимое баночек. 

Правильно называет отличительные 

характеристики объектов неживой 

природы. 

Самостоятельно рассказывает о том, 

для чего люди используют объекты 

неживой природы. 

При ответах на поставленные 

вопросы проявляет творчество и 

фантазию. 

Знания о временах 

года 

Ребенок не всегда правильно 

называет времена года. Затрудняется 

назвать их в нужной 

последовательности. 

Ребенок правильно называет времена 

года. Иногда затрудняется назвать их 

в нужной последовательности. 

В основном знает характерные 

Ребенок правильно называет времена 

года. Перечисляет их в нужной 

последовательности. 

Знает характерные признаки каждого 
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Не знает характерных признаков 

разных времен года. 

Отвечая на вопрос "Какое время года 

тебе нравится больше и почему?", 

называет только время года. 

В рисунке не может отразить 

характерные признаки того или иного 

времени года. 

Не выражает эстетического 

отношения к природе. 

 

признаки каждого времени года, но 

иногда допускает незначительные 

ошибки. 

На вопрос "Какое время года тебе 

нравится больше и почему?" отвечает 

односложно. 

В рисунке отражает существенные 

признаки того или иного времени 

года. 

Выражает эстетическое отношение к 

природе. 

времени года. 

Проявляет творчество, и фантазию 

при ответе на вопрос "Какое время 

года тебе нравится больше и почему?" 

По памяти воспроизводит сезонные 

особенности того или иного времени 

года. 

Комментирует свой рисунок. 

Выражает эстетическое отношение к 

природе. 

Экологическое 

отношение к миру 

природы 

Ребенок затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы. 

Не имеет представления о том, как 

нужно ухаживать за домашними 

животными и обитателями Уголка 

природы. 

Не понимает взаимосвязи между 

деятельностью человека и жизнью 

животных, птиц и растений. 

Затрудняется выразить свое 

отношение к проблеме. 

Ребенок отвечает на поставленные 

вопросы. 

В основном знает, как нужно 

ухаживать за домашними животными 

и обитателями Уголка природы. 

Иногда не понимает взаимосвязи 

между деятельностью человека и 

жизнью животных, птиц и растений. 

Может выразить свое отношение к 

проблеме. 

 

Ребенок полными предложениями 

отвечает на поставленные вопросы. 

Знает, как нужно ухаживать за 

домашними животными и 

обитателями Уголка природы. 

Понимает взаимосвязь между 

деятельностью человека и жизнью 

животных, птиц и растений. 

Без труда выражает свое отношение к 

проблеме. 

 

Диагностический материал для изучения уровня сформированности основ экологической культуры 

 

Название 

задания 

Цель практического 

задания 

Оборудование Инструкция 

Знания о мире 

животных 

Определить уровень 

знания характерных 

особенностей 

представителей 

мира животных. 

 

Три большие карты: первая разделена 

на три части (хозяйственный двор, лес, 

пейзаж жарких стран); на второй карте 

изображены голубое небо, ветви 

деревьев и земля; на третьей карте 

изображены небо и луг. Фигурки 

животных: лошади, коровы, свиньи, 

козы, барана, собаки; волка, лисы, 

медведя, зайца, оленя, тигра, слона, 

жирафа, зебры. Фигурки птиц: голубя, 

Педагог предлагает взять первую карту, из всех фигурок 

выбрать животных и разместить их на карте с учетом места 

их проживания. 

Педагог предлагает взять вторую карту, из оставшихся 

фигурок выбрать птиц и разместить их на карте по своему 

усмотрению. 

Педагог предлагает взять третью карту, из оставшихся 

картинок выбрать насекомых и разместить их на карте. 

Если на столе остались какие-нибудь фигурки, можно 

предложить ребенку еще раз подумать и разместить их в 
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синицы, воробья, дятла, сороки, вороны, 

снегиря, совы. Фигурки насекомых: 

бабочки, пчелы, божьей коровки, 

стрекозы, муравья, кузнечика, мухи, 

комара, паука. 

соответствии с инструкцией. Спросить, по каким 

признакам он разместил животных на картах. 

После того как ребенок справился с заданием, педагог 

предлагает ему выбрать два изображения животных, три 

изображения птиц и три изображения насекомых и затем 

ответить на следующие вопросы в соответствии с 

выбранными картинками. 

- Как называется животное (птица, насекомое)? 

- Что ты можешь рассказать о нем? 

- Твое отношение к ним. 

Знания о 

растительном 

мире 

Определить уровень 

знания характерных 

особенностей 

растительного мира. 

Комнатные растения: герань 

(пеларгония), традесканция, бегония, 

аспидистра (дружная семейка) и 

бальзамин султанский (огонек); лейка 

для полива комнатных растений; 

распылитель воды; палочка для 

рыхления; тряпочка и поддон. 

 

Педагог называет пять комнатных растений, предлагает 

показать их. 

- Какие условия необходимы для жизни, роста и развития 

комнатных растений? 

- Как правильно ухаживать за комнатными растениями? 

- Покажи, как правильно это нужно делать (на примере 

одного растения). 

- Для чего людям нужны комнатные растения? 

- Нравятся ли тебе комнатные растения и почему? 

Затем педагог предлагает из представленных (даны в 

скобках) выбрать: 

а) сначала деревья, потом кустарники (тополь, сирень, 

береза); 

б) лиственные и хвойные деревья (ель, дуб, сосна, осина); 

в) ягоды и грибы (земляника, волнушка, подберезовик, 

клубника); 

г) цветы сада и цветы леса (астра, подснежник, ландыш, 

тюльпан). 

Знания о 

неживой 

природе 

Определить уровень 

знания характерных 

особенностей 

неживой природы. 

 

Три баночки (с песком, с камнями, с 

водой). 

 

Педагог предлагает определить содержимое баночки. 

После того как ребенок назовет объекты неживой природы, 

предлагает ответить на следующие вопросы. 

- Какие свойства песка ты знаешь? 

- Где и для чего человек использует песок? 

- Какие свойства камней ты знаешь? 

- Где и для чего человек использует камни? 

- Какие свойства воды ты знаешь? 

- Где и для чего человек использует воду? 

Знания о Определить уровень Альбомный лист бумаги, цветные Педагог. Какое время года тебе нравится больше всего и 
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временах года знания времен года. карандаши и фломастеры. 

 

почему? Нарисуй картинку, где будет изображено это 

время года. Назови время года, которое наступит после 

твоего любимого времени года, скажи, что последует за 

ним и т.д. 

Затем предлагает ответить на вопрос "Когда это бывает?": 

- Светит яркое солнце, дети купаются в речке. 

- Деревья покрыты снегом, дети катаются с горки на 

санках. 

- С деревьев опадают листья, птицы улетают в теплые края. 

- На деревьях распускаются листочки, расцветают 

подснежники. 

Экологическое 

отношение к 

миру природы 

Определить 

уровень 

экологически 

правильного 

отношения к миру 

природы. 

 

 Педагог предлагает ответить на следующие вопросы. 

- Как ты помогаешь взрослым ухаживать за домашними 

животными (если они есть)? Ели у ребенка нет домашних 

животных, спрашивайте: "Если бы у тебя дома была кошка 

или собака, как бы ты стал ухаживать за ними?" 

- Как ты помогаешь взрослым ухаживать за обитателями 

Уголка природы в детском саду? 

- Что ты вместе с взрослыми можешь делать, чтобы на 

участке детского сада всегда росли растения? 

- Как мы можем помочь зимующим птицам? 

 

Диагностика отношения ребенка к здоровью и здоровому образу жизни 

 

Методика «Неоконченные предложения» 

 

Цель - изучить особенности ценностного отношения детей к своему здоровью и здоровью человека, здоровому образу жизни. 

Учитель начинает предложение, а ребенок его заканчивает первой, пришедшей в голову мыслью. 

Предложения: 

 Здоровый человек - это... 

 Мое здоровье... 

 Иногда я болею, потому что... 

 Когда я болею, мне помогают... 

 Когда у человека что-то болит, то он... 

 Я хочу, чтобы я всегда был здоровым, потому что... 
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 Когда я думаю о здоровье, то представляю себе... 

 Когда я думаю о своем здоровье, то мне хочется... 

 Если бы у меня была волшебная палочка здоровья, я бы загадал... 

 Когда я попадаю в опасную для здоровья ситуацию, то... 

 Когда мои друзья болеют, то я... 

 Когда мы с мамой идем к врачу, то я думаю... 

Между предложениями можно сделать паузу, если ребенок устанет или начнет отвлекаться. Результаты этого своеобразного опроса 

оформляются в таблицу, согласно критериям: осознание ценности здоровья проявляется у ребенка четко - 3 балла, не проявляется - 1 

балл, проявляется избирательно - 2 балла. 

 

Анкета «Здоровый человек» 

 

Цель - изучить особенности отношения ребенка к здоровью и мотивации здорового образа жизни, особенности знаний детей о 

здоровье человека. 

Вопросы для собеседования: 

1. Скажи, пожалуйста, как ты понимаешь выражение «здоровый человек»? Кого мы называем здоровым? У нас есть в 

классе такие дети? 

2. Как, по-твоему, быть здоровым - это хорошо или плохо? Почему? 

3. А ты заботишься о своем здоровье? Расскажи, пожалуйста, как ты это делаешь. 

4. Какие советы ты мне дашь, чтобы не заболеть? 

5. Знаешь ли ты, что такое микробы? А как защититься от них? 

6. Как ты думаешь, опасно ли быть неряхой и грязнулей? Что может случиться с таким ребенком? 

7. Ты считаешь себя здоровым ребенком? Почему ты так думаешь? 

8. Кого в вашей семье можно назвать здоровым? Почему ты так считаешь? 

9. Делаете ли вы дома утреннюю зарядку? Гимнастику для глаз? Обливаетесь ли вы водой? Как ты думаешь, это вредно или 

полезно? Почему? 

   10.Что такое вредные привычки и есть ли они у тебя? Какие вредные привычки есть в вашей семье? 

   11. Знаешь ли ты, когда человеку бывает больно? Почему так происходит, как ты думаешь?  
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Анкета«Человеческий организм» 

Цель - определить уровень знаний детей о человеческом организме. 

Вопросы для собеседования: 

1.Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты, из чего состоит твое тело?  

2.Расскажи, что у тебя спрятано под кожей? 

3.А как ты думаешь, мог бы человек жить без скелета? Нет? Почему? 

4.Зачем человеку мышцы? 

5.Что произойдет, если сердце человека перестанет работать? 

6.Зачем организму человека нужна кровь? 

7.Если бы ты перестал дышать, что бы с тобой произошло? 

8.Для чего человеку нужна пища? Расскажи, что с ней происходит, когда она попадает в рот? 

9.А где у тебя находится мозг? Зачем он тебе? 

10.Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, чем человек отличается от животного? 

11.А что есть общего у человека, животного и у растения? (Можно использовать наглядность). 

12.А как ты думаешь, все ли люди устроены одинаково или каждый по-разному? 

Уровни знаний детей. 

Высокий. Ребенок владеет элементарными знаниями о строении человеческого организма, проявляет активность в общении со 

взрослым, с интересом отвечает на вопросы. Практически по всем направлениям дает адекватные, однозначные и исчерпывающие ответы, 

часто проявляя валеологическую эрудированность. Некоторые ответы на вопросы позволяют ребенку демонстрировать использование 

валеологических знаний, умений и навыков в реальной практике, в решении конкретных  задач. У ребенка чувствуется желание вести 

здоровый образ жизни. Его представления носят в общем целостный характер. 

Средний. Ребенок отчасти владеет валеологическими знаниями, какие-то темы позволяют ему быть более активным в общении с 

воспитателем, он относительно уверенно отвечает на вопросы по теме беседы (но на все и иногда допускает ошибки). Это позволяет сделать 

вывод о валеологической избирательности ребенка, о разрозненности его представлений. Некоторые ответы на вопросы позволяют ребенку 

демонстрировать валеологические знания, однако особенного желания вести здоровый образ жизни у него не наблюдается. 

Низкий. Ребенок слабо владеет валеологическими знаниями, какие-то разделы позволяют ему быть активным в общении с 

воспитателем, но чаще всего активность ребенка инициирует педагог, поддерживая его интерес к разговору. На большую часть вопросов 

ребенок дает неадекватные ответы, допускает множество ошибок, затрудняется отвечать или не отвечает совсем. Развернутость конкретных 

ответов подчеркивает избирательность ребенка и обнаруживает у него разрозненность валеологических представлений. У ребенка не 

сформирована валеологическая компетентность, он не подготовлен к решению конкретных валеологических задач. 
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5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

5.1.Пояснительная записка 

 

 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также с учетом опыта работы 

школы по данной проблеме. Одной из важнейших задач начального общего образования школы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом является обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которые в наибольшей степени нуждаются в специальных условиях обучения и учёте их 

образовательных потребностей. 

Категории детей с ОВЗ, учащиеся в школе 

 дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения; 

 дети с общим недоразвитием речи; 

 соматически ослабленные дети; 

 дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением; 

 дети с нарушениями функций опорно –двигательного аппарата. 

Цель программы: организация системного подхода к обеспечению условий для развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

медико - психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, интегрировано учащегося в массовой школе. 

Задачи: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и учебным вопросам. 
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5.2.Содержание программы 

 

5.2.1.Принципы программы 

 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка.  

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 ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательной деятельности.  

Непрерывность.Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным  

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи.Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования; организации, 

осуществляемые образовательную деятельность; защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законным представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

5.2.2.Направления коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её 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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность; способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации учащихся;  

информационно-просветительская работа предусматривает различные формы просветительской деятельности, направленные на 

разъяснение участникам образовательной деятельности – учащимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

— вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

5.2.3.Диагностический модуль 

 

Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования. 

План -график проведения диагностических мероприятий 

п/п Название диагностики  

 

Сроки 

 

Классы 

 

Ответственные 

 

1 Стартовая диагностическая работа 

 

Сентябрь  

 

1 классы 

 

учитель 

 

2 Диагностика адаптации учащихся к учебному году Ноябрь 

 

1 классы 

 

психолог 

 

3 Диагностическая работа по выявлению метапредметных умений Декабрь 

 

1-4 классы 

 

учитель 

 

4 Диагностика адаптации учащихся (повторная) Март-апрель 1 классы психолог 

5 Диагностическая работа по выявлению метапредметных  

умений 

май  

 

1-4 классы 

 

учитель 
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5.2.4.Коррекционно-развивающий модуль 

 

Цель: обеспечение своевременной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Коррекция развития 

познавательных 

психических 

процессов. 

Положительная динамика 

развиваемых процессов. 

Коррекционные занятия 

Упражнения, направленные на развитие 

мышления, памяти и внимания. 

В течение года Педагог-психолог 

Учитель. 

Формирование 

мотивации к учебной 

деятельности 

Положительное 

отношение к учению 

Создание «островков» успеха, 

поощрение успехов в учебе, 

психологическая поддержка. 

В течение года Педагог-психолог 

 

Учитель. 

Педагогическое сопровождение в учебной деятельности 

Оказание помощи 

учащимся с ОВЗ на 

уроке. 

 

Развитие  

задатков и  

способностей  

учащихся 

 

Дифференцированные задания 

доступного уровня, использование 

памяток, алгоритмов, эталонов при 

выполнении заданий. Стимулирование 

самостоятельных действий. 

Формирование  

самоконтроля (нахождение  

и исправление собственных ошибок) 

В течение года Учитель. 

Организация 

самостоятельной 

работы в классе и вне 

класса. 

Формирование 

предметных и 

метапредметных умений 

на базовом уровне. 

Выбор наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое 

увеличение их числа. 

Более подробное объяснение 

последовательности выполнения 

задания. 

Предупреждение о возможных 

затруднениях, использование карточек-

В течение года Учитель. 
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консультаций, карточек с 

направляющим планом действий. 

Упражнения по устранению ошибок, 

допущенных при ответах и в 

письменных работах. 

Создание  

условий  

здоровье  

сберегающей  

среды. 

 

Снижение  

негативных  

факторов,  

влияющих на  

здоровье  

ребенка 

 

Зрительная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Смена статических поз, физминутки. 

Игры и упражнения на снятие 

эмоционального и физического 

напряжения. 

В течение года Учитель. 

 

5.2.5.Консультативный модуль 

 

Цель: оказание консультативной и информационно- просветительской помощи семье учащегося с ОВЗ. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Консультирование 

родителей по  

вопросам выбора 

стратегии воспитания, 

приемов помощи 

ребенку при 

самостоятельной 

работе дома. 

Снятие  

эмоционального  

напряжения у  

родителей, развитие  

психолого- 

педагогической  

компетенции 

 

Индивидуальные.  

групповые, тематические консультации 

 

В течение  

года по запросу  

родителей (законных  

представителей) 

 

Педагог – психолог 

Классный 

руководитель. 

Предоставление  

информации по 

вопросам, связанным с 

обучением и  

воспитанием детей с 

ОВЗ. 

Информирование  

родителей о  

методах и приемах  

воспитания детей  

с ОВЗ 

 

Сайт школы. 

Стенд психолога с рекомендациями. 

Родительские собрание, лектории, 

консультации.  

Памятки. 

 

В течение года Педагог – психолог 

Классный 

руководитель. 
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5.3.Формы деятельности с разными категориями детей с ОВЗ 

 

№ Категория детей Формы деятельности Задачи 

1 

 

Слабовидящие 

 

Зрительная гимнастика. 

Игры на развитие  

коммуникативных навыков. 

Рассадка детей за 1-2 парты. 

Снизить коммуникативные трудности.  

Профилактика дальнейшего снижения зрения. 

 

2 С общим  

недоразвитием  

речи 

 

Чистоговорки. 

Артикуляции, речитативы. 

Звуковой анализ слова. 

Закрепление норм орфоэпии. 

 

Четко произносить все звуки русского языка в речевом потоке. 

Правильно обозначать звуки буквами. 

Производить звуко-слоговой анализ и синтез слова. 

Дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-

артикуляционные отличия, правильно обозначать их на письме. 

Правильно обозначать на письме буквы, имеющие оптико-

механическое сходство. 

3 С нарушениями  

опорно- 

двигательного  

аппарата 

Дыхательные упражнения 

Пальчиковая гимнастика. 

Чередование деятельности. 

 

Развитие тонких движений руки и зрительно двигательных  

координаций. 

Умение самостоятельно выполнить требуемое задание. 

4 Соматически  

ослабленные  

дети 

 

Дифференцированные задания  

доступного уровня, использование памяток, 

алгоритмов, эталонов при выполнении заданий.  

Стимулирование самостоятельных действий.  

Выбор наиболее рациональной системы упражнений, 

формирование самоконтроля. 

Развитие мотивации учения.  

Развитие умения приспособиться к темпу школьной жизни. 

Создание условий для более успешной адаптации в школе.  

 

 Дети с 

нарушениями  

эмоционально  

–волевой  

сферы и  

поведения 

 

Делить работу на более короткие, но более частые 

периоды.  

Использовать физминутки. 

Формировать чувство успеха. 

Рассадка детей за 1-2 парты.  

Использовать гибкую систему  

поощрения и наказания.  

Развитие внимания и памяти. 

Снижение двигательной активности 

(расторможенность), снижение импульсивность. 

Обучение навыкам распознавания и контроля негативных 

эмоций. 
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5.4.Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

учащихся для учёта 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 учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы.  

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

— составление индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка.  

- консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения организаций, осуществляющей образовательную деятельность, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку 
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и его родителям (законным представителям), а также организации, осуществляющей образовательную деятельность в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

- в качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие организаций, осуществляющей образовательную деятельность с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает:  

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество с родительской общественностью.  

 

5.5.Условия реализации программы 

 

1.Психолого-педагогическое обеспечение 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

система обучения и воспитания детей, имеющих нарушения физического развития. 

 

2.Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.  

-учителя начальных классов, 

-педагог – психолог, 

-медицинский работник. 
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С целью снижения риска при использовании компьютерного и цифрового оборудования в штатном расписании предусмотрена ставка 

специалиста – техника по ИВТ по работе с данным оборудованием.  

 

3.Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  МОУ СОШ № 13.   

В учреждении имеется: медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет для ГПД, спортивный зал, спортивная площадка, 

столовая, библиотека, учебные кабинеты, компьютер и мультимедиапроектор в каждом кабинете,учебно-методические комплекты по 

каждому предмет, дидактические материалы (демонстрационные и раздаточные). 

 

4.Информационное обеспечение 

Создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей к информационно-методическим фондам (сайт школы, библиотека, 

стенд психолога) 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениями видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и 

видеоматериалов. 

 

5.6.Планируемые результаты коррекционной работы 

 

1. Достижение детьми с ОВЗ планируемых результатов основной образовательной программы начального общего образования на базовом 

уровне. 

2. Развитие задатков и способностей учащихся с ОВЗ. 

3. Положительная динамика развиваемых познавательных процессов. 

 

5.7.Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ, их успешности в освоении ООП НОО, корректировка коррекционных 

мероприятий 

 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
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Классный руководитель, совместно с педагогом - психологом анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения.  

Другая задача классного руководителя – выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам 

итоговой аттестации учащихся, результатам психологического и медицинского обследования с занесением данных в карту индивидуального 

развития учащегося с ОВЗ. 

 

Приложение А 

 

План коррекционной работы учителя начальных классов, классного руководителя 

1.Список учащихся с ОВЗ 

№ Ф.И. учащегося Категория ОВЗ 

 

2.План диагностических мероприятий 

№ Название диагностики Сроки  Ответственный  Документация  

 

3.План коррекционных мероприятий 

Задачи коррекции Виды и формы деятельности Сроки  Ответственный  
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Приложение Б 

Памятка по работе со слабовидящими детьми 

При остроте зрения 0.05-0.1 (1 группа зрительной нагрузки) занятия проводятся для близи с расстояния 33 см, размер объекта 1.5-3 

см. Шрифт контураразличения 3-5 мм. Контур четкий.  

Шрифт при 0.05-13 мм (интервал между строками 1 см), при 0.1-7.5 мм (интервал тот же). Для дали, расстояние проводится 1,5 м, 

размер объектов 7-10 см. 

При остроте зрения 0.15-0.2 (2 группа) размер объектадля близи 1.0-2.5 см. Ширина контура различения 2-3 мм. Контур выражен 

слабо. Шрифт 5-6 мм (интервал между строчками 1.0 см).  

Для дали занятие проводится с расстояния 1.5-3.0 м, размер объектов 5-7 см. 

При остроте зрения 0,25-0,5 (3 группа) размер объекта для близи 0.5-1.0 см. Ширина контура 1-2 мм, контур выражен слабо. Размеры 

пособий для дали 3 

-5см. Шрифт обычный. 

При остроте зрения 0.5-0.8 (4 группа) размер объекта для близи до 0.5 см без контура, для дали –1-3 см. Шрифт обычный. 

Раздаточный материал при сходящемся косоглазии (направление взора вверх и вдаль), высокой близорукости, нистагме нужно располагать 

обязательно на подставке, при расходящемся косоглазии (направление взора вниз и вблизи) наглядный материал лучше положить на стол. 
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Общее 

заключение:______________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Общие 

рекомендации:____________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Карта (1-4 классы) 

Психолого-педагогической помощи ребенку  

 

Ф.И.О.___________________________________________________

________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________ 

Адрес___________________________________________________ 

Телефон_________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей ________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Семья___________________________________________________ 

Условия проживания _____________________________________ 

________________________________________________________ 

Биологические факторы(леворукость)________________________ 

________________________________________________________ 

Воспитание до образовательного учреждения 

________________________________________________________ 

Наблюдение 

специалистов_____________________________________________ 

________________________________________________________ 

Проблемы, связанные с учреждением образования_____________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Общая характеристика учащегося 

МБОУ ____________класс______________ 

Школьная 

адаптация:  

1 класс на начало года 

___________________ 

1 класс на конец года 

___________________ 

Заключение:_______

___________________

___________________

___________________

Рекомендации:_____

___________________

___________________

___________________

___________________ 

___________________

Педагог-психолог 

___________________ 

 

Заключение:_______

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Рекомендации 

___________________

___________________

___________________ 

Заключение:_____________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

___________________ 

 

Рекомендации:___________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

Заключение:______________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

________________________Р

екомендации:_____________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_______________________

№ Методика(параметр) 
1 класс  

  

I. Личностные УУД 

1 Школьная мотивация   

2 Общая тревожность   

3 «Лесенка» С/О    

II. Познавательные УУД 

4 

П
ам

я
т

ь
  Зрительная   

Слуховая   

5 

В
н

и
м

а

н
и

е Концентрация   

Переключение   

6 
Наглядно-образное 

мышление 
  

7 Логическое мышление    

III. Регулятивные УУД 

8 Саморегуляция   

IV. Коммуникативные УУД 

9 
«Рукавички», коммуник. 

навыки 
  

№ 
Методика 

(параметр) 

2 класс 

«____» 

  

I. Личностные УУД 

1 Школьная мотивация   

2 Общая тревожность   

3 «Лесенка» С/О    

II. Познавательные УУД 

4 Логическое мышление    

III. Регулятивные УУД 

5 Саморегуляция   

IV. Коммуникативные УУД 

6 
«Рукавички», 

коммуник. навыки 
  

Педагог-психолог:   

№ 
Методика 

(параметр) 

3 класс 

«____» 

  

I. Личностные УУД 

1 Школьная мотивация   

2 Тревожность   

3 Самооценка    

II. Познавательные УУД 

4 
Логическое 

мышление  
  

III. Регулятивные УУД 

5 Саморегуляция   

IV. Коммуникативные УУД 

6 
«Рукавички», 

коммуник. навыки 
  

Педагог-психолог:   

№ 
Методика 

(параметр) 

4 класс 

«____» 

  

I. Личностные УУД 

1 Школьная мотивация   

2 Тревожность   

3 Самооценка    

II. Познавательные УУД 

4 
Понятийное 

логическое мышление  
  

III. Регулятивные УУД 

5 Волевой самоконтроль   

6 Исполнительность   

IV. Коммуникативные УУД 

7 Активность в общении    

8 
Потребность в 

общении 
  

Педагог-психолог:   



 
 

195 

 

Готовность подростка к обучению в школе основного общего образования                                               

Самооценка: 

Уровень притязания: 

Школьная мотивация: 

Кратковременная слуховая память: 

Кратковременная зрительная память: 

 

Интеллектуальные способности, влияющие на обучение. 

 

Навык чтения:  

Самостоятельность мышления:  

Осведомленность:  

Понятийное мышление:  

Интуитивное:   

Логическое:  

Категоризация:  

Абстрактное мышление:  

Образный синтез:  

Пространственное мышление:  

Оперативная логическая память:  

 

 

 

Личностные особенности учащегося. 

 

Потребность в общении:  

Эмоциональность:  

Активность:  

Независимость:  

Исполнительность:  

Активность в общении:  

Тревожность:  

Волевойсамоконтроль

4класс 

20__-20__ уч.г. 

Кл.р.  

____________ 

Ф. И. обуч-ся 
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1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные основания планирования учебнойдеятельности 

Учебный план для 1-4 классов МБОУ СОШ № 13 на 2014/15учебный год  составлен на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

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

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22 сентября 2011г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

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

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012г. №1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

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

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2013«Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ  начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказа Департамента образования и науки Кемеровской области № 1243 от 10.07.2014 «О реализации федеральных государственных 

стандартов начального общего и основного общего образования в 2014-2015 учебном году». 
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Общая характеристика образовательной деятельности 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №13  является обеспечение 

планируемых результатов подостижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и индивидуальными особенностями его  

развития. 

Исходя из цели, поставлены следующие задачи: 

 спроектировать содержание образования и построения учебного процесса в соответствии с требованиями Стандарта; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данном уровне образования, но и широкий перенос 

средств, освоенных в начальной школе, на следующемуровне образования и во внешкольную практику; 

 обеспечить условия для сохранения и укрепления физического и духовного здоровья школьников. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части  и части, формируемой участниками образовательногопроцесса. 

 Обязательная частьв учебном плане представлена предметными областями: «Филология», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание» (Окружающий мир), «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

         Предметная область «Филология»  представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение» и «Иностранный 

язык», направленными на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. Основной целью предметной области «Филология» является развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности. В качестве учебного предмета «Иностранный язык» изучается «Английский язык», для его изучения отводится 2 

часа в неделю со 2 класса (с делением на группы). В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

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

поликультурного мира. Учащиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика», основной целью которого 

является развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения формирование первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир)  представлена учебным предметом «Окружающий 

мир» и обеспечивает формирование уважительного отношения к семье, родному городу, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
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страны, ее современной жизни; воспитывает осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

создает условия для формирования модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, формирования психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. В его содержание дополнительно введены элементы безопасности жизнедеятельности.  

          Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным предметом«Основы религиозных 

культур и светской этики», является культурологическим, направлена на воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России. 

В рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по выбору учащихся и их родителей (законных 

представителей) предложены для изучения  следующие модули: основы мировых религиозных культур, основы светской этики, основы 

православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры.  

В 2014-2015 учебном году в параллели 4-х классов выбраны и изучаются модули: основы мировых религиозных культур, основы 

светской этики, основы православной культуры. 

 Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство», способствующие 

развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» и обеспечивает формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности.  

             Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура», который способствуют 

укреплению здоровья учащихся, их гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формированию первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Данный предмет обеспечивает формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся.  

 В 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. 

Во 2 – 3 - х классах время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся с учетом 

образовательных запросов родителей (законных представителей), используются: 

 1 недельный час на увеличение учебных часов, отводимых на углубленное изучение учебного предмета «Математика» обязательной 

части для решения задач практической направленности и совершенствования вычислительных навыков. 
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В 4 - х классах время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся с учетом 

образовательных запросов родителей (законных представителей), используются: 

 1 недельный час на увеличение учебных часов, отводимых на углубленное изучение учебного предмета «Русский язык» обязательной 

части для повышения речевого развития учащихся, развития орфографической грамотности учащихся, для формирования умения 

работы с текстом при написании изложений, сочинений. Разнообразная работа со словом, словосочетанием, предложением, связным 

текстом даёт возможность учащимся понять сферу употребления изучаемых грамматических единиц и тем самым повышает уровень 

их умственного и речевого развития. 

 

Особенности содержания и организации образовательной деятельности 

 

           В соответствии с Санитарно - эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательном 

учреждении, установлена продолжительность учебной недели: 1 классы – пятидневная учебная неделя, продолжительность учебного года – 

33 учебные недели. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет  4 урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры. 

В 1 классе при 5-дневной учебной неделе предельно допустимая учебная  нагрузка 21 час. Продолжительность урока  – 35 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

o учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» 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); 

o в середине учебного дня проводится  динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

o обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

o дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.  

В течение адаптационного периода (8 недель)  по предметам: окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура для снятия статического напряжения учащихся, уроки проводятся в нетрадиционной форме и заполняются целевыми 

прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми, театрализациями. В классном журнале указывается форма 

проведения урока в соответствии с  рабочей программой. 

     Во 2 - 4 классах продолжительность учебного года –35 недель. При 5-дневной учебной неделе предельно допустимая учебная нагрузка 

23 часа. Продолжительность урока – 45 минут.  

Между началом занятий по внеурочной деятельности и основными уроками предусматривается перерыв продолжительностью 45 минут 

для организации отдыха и психологической разгрузки учащихся. 
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Контроль знаний учащихся осуществляется на основании: 

 требований федеральных государственных образовательных стандартов к оценке результатов; 

 критериев оценки знаний, умений, навыков учащихся, указанных в целевом разделе ООП НОО МБОУ СОШ №13 (Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования); 

 Устава школы. 

 Положения «О системе оценок, формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ СОШ №13». 

 Положения о контрольно-оценочной деятельности на уровне начального общего образования МБОУ СОШ №13. 

 

Целью промежуточной аттестации учащихся является определение степени освоения ими учебного материала по всем учебным 

предметам, включенных в учебный план Учреждения, в рамках освоения общеобразовательных программ за учебный год. 

Промежуточную аттестацию в Учреждении в обязательном порядке проходят: 

 учащиеся 2-4 классов, осваивающие общеобразовательные программы в очной форме обучения, 

 учащиеся 2-4 классов, осуществляющие обучение по индивидуальным учебным планам. 

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться: 

 в форме диктанта по русскому языку для учащихся 2-4 классов; 

 в форме  итоговой контрольной работы по математике для учащихся 2-4 классов; 

 выставлением средней отметки по итогам учебного года исходя из отметок, полученных за четверть (полугодие), по остальным 

предметам во 2-4 классах; 

 в форме тестирования для учащихся 2-4 классов, осуществляющих обучение по индивидуальным учебным планам, по предметам, 

включенным в индивидуальный учебный план. 



Учебный план начального общего образования 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

классы 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Iкласс IIкласс IIIкласс IVкласс 

Обязательная часть     

Филология Русский язык 5 5 5 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 3 3 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого        21        22        22        22 

На год 693 770 770 770 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- 1 1 1 

Русский язык 
- - - 1 

Математика  
- 1 1 - 
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Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
- 23 23 23 

 
693 805 805 805 

 

Количество учебных занятий за 4 года составляет 3108, что соответствует требованию Стандарта (не менее 2904, не более 3345 часов) 

 

Информация о программном обеспечении начальных классов  

(1-4 классы) 

 

1 а,б ,2 а,б, 3 а,б,в,4а,б классы обеспечиваются УМК «Начальная школа XXIвека», 

1в,г, 2в,г,3г,4г классы обеспечиваются УМК «Школа России». 

 

Перечень учебных программ и учебников 

 на 2014/2015 учебный год  

МБОУ СОШ №13 

Предмет 

 

Программа, автор, 

издательство 

Учебник, издательство, год издания 

Начальная школа , 1-4 классы 

Русский язык Сборник программ к комплекту 

учебников  «Начальная школа 

XXI века» 

Обучение грамоте.1класс 

Л.Е. Журова 

Русский язык. С.В.Иванов (1-

4кл). 

«Вентана-граф»,2010г. 

 

1 класс  - Журова Л.Е., Евдокимова  А.О. Учебник по обучению грамоте и чтению: 

Букварь. «Вентана-граф», 2012-2013 г. 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Русский язык,  «Вентана-граф», 2012-

2013  г. 

2 класс - Иванов С.В., Евдокимова А.О.  и др. Русский язык». «Вентана-граф», 2012-

2013  г. 

3 класс - Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык,  «Вентана-

граф», 2012-2013  г. 

4 класс - Иванов С.В. и др. Русский язык,  «Вентана-граф», 2012-2013  г. 
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Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Начальные классы 

1кл. «Обучение грамоте и 

развитие речи» 

В.Г.Горецкий 

В.А.Кирюшкин 

1-4кл. «Русский язык» 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.«Просвещение»,2012г. 

1 класс - Горецкий В.Г. , Кирюшкин В.А.  

и др. Учебник по обучению грамоте и чтению, «Просвещение», 2011-2012 г. 

Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е.. Русский язык. «Просвещение». 2012-2013  г. 

2 класс - Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык .  «Просвещение», 2012-2013  г. 

3 класс - Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.  «Просвещение», 2012-2013  г. 

4 класс - Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.  «Просвещение», 2012-2013  г. 

 

Литературное 

чтение 

Сборник программ к комплекту 

учебников  «Начальная школа 

XXI века» 

Литературное чтение. 

1-4 классы 

Л.А. Ефросинина, 

М.И. Оморокова. 

«Вентана-граф»,2010г. 

1 класс -   

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. «Вентана-Граф», 2012-2013 г. 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Уроки слушания. «Вентана-Граф», 2012-2013   

г. 

2 класс - Ефросинина Л.А.  Литературное чтение «Вентана-Граф», 2012-2013г. 

3 класс - Ефросинина Л.А. , Оморокова М.И. Литературное чтение. «Вентана-Граф», 

2012-2013 г. 

4 класс - Ефросинина Л.А. , Оморокова М.И. Литературное чтение. «Вентана-Граф», 

2012-2013 г. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Начальные классы 

Литературное чтение. 

1-4 классы 

В.Г.Горецкий, 

Л.Ф.Климанова. 

М.:«Просвещение»,2012г. 

1 класс - Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г.  Литературное чтение 

«Просвещение», 2012-2013 г. 

2 класс - Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  Литературное чтение 

«Просвещение», 2012-2013 г. 

3 класс -  Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение 

«Просвещение», 2012-2013 г. 

4 класс - Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение 

«Просвещение», 2012-2013 г. 

Математика 

 

 

 

 

 

Сборник программ к комплекту 

учебников  «Начальная школа 

XXI века». Математика. 1-4 

классы. В.Н.Рудницкая. 

«Вентана-граф»,2010г. 

 

1 класс - Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А.,  «Математика». «Вентана-граф», 

2012-2013 г. 

2 класс -  Рудницкая В.Н. , Юдачева Т.В. Математика  «Вентана-граф», 2012-2013 г. 

3класс - Рудницкая В.Н. , Юдачева Т.В. Математика. «Вентана-граф», 2012-2013 г. 

4класс - Рудницкая В.Н. , Юдачева Т.В. Математика. «Вентана-граф», 2012-2013 г.  

1 класс - Моро М.И. , Волкова С.И., Степанова С.В.  Математика. «Просвещение», 
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Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Начальные классы 

«Математика», 

1-4 классы 

М.И.Моро и др. 

М.:«Просвещение»,2010г. 

 

2012-2013 г. 

2 класс - Моро М.И. , Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 

«Просвещение», 2012-2013 г. 

3 класс - Моро М.И. , Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 

«Просвещение», 2012-2013 г. 

4 класс - Моро М.И. , Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 

«Просвещение», 2012-2013 г. 

Окружающий мир Сборник программ к комплекту 

учебников  «Начальная школа 

XXI века». Окружающий мир. 

1-4 классы 

Н.Ф.Виноградова. 

«Вентана-граф»,2010г. 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений 

Начальные классы 

 «Зеленый дом», 

1-4 классы 

А.А.Плешаков 

«Просвещение»,2010г. 

1 класс - Виноградова Н.Ф. Окружающий мир  «Вентана-граф», 2012-2013 г. 

2 класс - Виноградова Н.Ф. Окружающий мир «Вентана-граф», 2012-2013 г. 

3 класс - Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. «Вентана-граф»,2012-

2013 г. 

4 класс - Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. «Вентана-граф»,2012-

2013 г. 

 

1 класс - Плешаков А.А. Окружающий мир. «Просвещение», 2012-2013 г. 

2 класс - Плешаков А.А. Окружающий мир. «Просвещение», 2012-2013 г. 

3 класс - Плешаков А.А. Окружающий мир. «Просвещение», 2012-2013 г. 

4 класс - Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. «Просвещение», 2012-

2013 г. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Данилюк А. Я. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 4-5 классы  [Текст] 

/ А. Я. Данилюк - \ М. 

Просвещение, 2012. 

 

4 класс – Кураев А.В. Основы духовно – нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры. 4-5 классы:  учебник для общеобразоват. учреждений. 

М.: Просвещение, 2012. 

4 класс – Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы духовно – 

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы: учебник для общеобразоват. 

учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

4 класс – Данилюк А.Я. Основы духовно – нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы: 

учебник для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

Технология Сборник программ к комплекту 1 класс - Лутцева  Е.А.  Технология. Ступеньки к мастерству.  «Вентана-Граф» 
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учебников  «Начальная школа 

XXI века». Технология. 1-4 

классы. Е.А.Лутцева. 

«Вентана-граф»,2010г. 

 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. «Вентана-граф»,2012-2013 г. 

2 класс  - Лутцева  Е.А.  Технология. Ступеньки к мастерству. «Вентана-Граф», 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. «Вентана-граф»,2012-2013 г. 

3 класс - Лутцева  Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству. «Вентана-Граф», 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. «Вентана-граф»,2012-2013 г. 

4 класс - Лутцева  Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству. «Вентана-Граф», 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. «Вентана-граф»,2012-2013 г. 

Иностранный 

язык 

Программа курса английского 

языка к УМК «Английский с 

удовольствием» для 2-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

М.З. Биболетова, 

Н.Н.Трубанева. 

«Титул», 2011г 

2 классы - Биболетова М.З.  Английский язык  «Титул», 2012-2013 г. 

3 класс - Биболетова М.З.  Английский язык  «Титул», 2012-2013 г. 

4 класс - Биболетова М.З.  Английский язык  «Титул», 2012-2013 г. 

 

Музыка  Музыка: программа: 1-4 

классы/(В.О.Усачёва, Л.В. 

Школяр, В.А. Школяр).- М.: 

Вентана – Граф, 2013г.  

Музыка. 1-4 классы, автор Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина/ Программа к 

комплекту учебников «Школа 

России», - М.: «Просвещение», 

2011. 

Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. 

1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций. - М.: 

«Просвещение», 2013 . 

1 класс – Усачёва В.О. Музыка. Учебник. М.: Вентана – Граф, 2012 – 2013 г. 

2 класс – Усачёва В.О. Музыка. Учебник. М.: Вентана – Граф, 2012 – 2013 г. 

 

 

1 класс – Критская Е.Ф., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. М.: Просвещение, 

2012-2013г. 

2 класс – Критская Е.Ф., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. М.: Просвещение, 

2012-2013г. 

3 класс – Критская Е.Ф., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. М.: Просвещение, 

2012-2013г. 

4 класс – Критская Е.Ф., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. М.: Просвещение, 

2012-2013г. 
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Изобразительное 

искусство 

Рабочие программы. 

Изобразительное искусство.  

Б.М.Неменский. 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2012 г. 

1 класс – Неменская Л.А., под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. М.: Просвещение, 2012-2013г. 

2 класс – Коротеева Е.А., под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. М.: Просвещение, 2012-2013г. 

3 класс  Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерская А.С. и др., под ред. Б.М. 

Неменского. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. М.: Просвещение, 

2012-2013г. 

4 класс – Неменская Л.А., под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. 

Каждый народ художник. М.: Просвещение, 2012-2013г. 

Физическая 

культура 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

 Физическая культура. 

1-4 класс. А.П.Матвеев. 

М.:Просвещение, 2012г. 

1класс - Матвеев А.П. Физическая культура. М.: Просвещение, 2012-2013г. 

2 класс-Матвеев А.П. Физическая культура. М.: Просвещение, 2012-2013г. 

3-4- класс – Матвеев А.П. Физическая культура. М.: Просвещение, 2012-2013г. 
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2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные основания планирования учебной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №13  на 2014/15 учебный год  составлен на основании: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН  

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении  в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011№ 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

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

6. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014 № 1243 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 2014-2015 учебном году. 

7. Письмо министерства образования и науки РФ от 12. 05. 2011г. № 30-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного » 

8. Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области №6431/06 от 21.10.2011 

 

 

Особенности содержания и организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность учащихся  1- 4 классов, представляющая собой неотъемлемую 

часть образовательного процесса в общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной системы 

обучения,  организованная в  соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования с 

1 сентября каждого учебного года. 
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Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов 

общеобразовательного учреждения в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 

общеобразовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ №13» направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

Продолжительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности как чтение, 

музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры составляет не более 40 минут в день для учащихся 1-4 классов.  

Просмотры телепередач и кинофильмов проводится не чаще двух раз в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для 

учащихся. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность в учреждении организуется: 

- по направлениям:  

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

- по видами:  

игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение, художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность), техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, туристско-краеведческая деятельность. 

- по формам:  

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности учащегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Духовно - нравственное направление представлено программами внеурочной деятельности «Этическая азбука», «Я-Гражданин»;  

социальное направление реализуется посредством программы «Семь Я»; общеинтеллектуальное направление представлено программами 

«Первые шаги в мире информатики», «Почемучки», «Занимательная математика», «Удивительный мир проектов», «Очумелые ручки», «В 

мире науки»; общекультурное направление реализуется посредством программ «Мир без песен не интересен», «Мир фантазии», «Навстречу 

солнцу и добру»;спортивно-оздоровительноереализуется посредством программы «Ритмическая гимнастика», «Спорт и ты». 

Программа «Этическая азбука» направлена на формирование   у   детей   нравственных ориентиров   при   построении   деятельности,   

общения   и   взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания. 

        Программа «Я - гражданин» направлена на формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения;совершенствование системы патриотического воспитания, 
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формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, 

духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Программа «Почемучки» направлена на формирование личностной культуры школьника: правильного отношения к объектам 

природы, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется, осознание 

связей и взаимоотношений в природе и влияния природы практическую деятельность людей.  

Основная цель программы «Семь Я» - формирование у учащихся установки на жизнь, как высшей человеческой ценности, бережного 

отношения к себе и своему здоровью, а именно: на формирование потребности в ЗОЖ, на  воспитание у обучающихся уверенности в себе, 

самоуважения, честности, умение принимать решения,  на развитие понимания ребёнком себя, самопринятия, осознания своего "Я", 

развитие навыков психологической компетентности, овладение социально-приемлемыми нормами поведения, формирование адекватного 

поведения в ситуациях, связанных с риском вовлечения ребенка в наркотизацию. 

Программа «Первые шаги в мире информатики» в содержательном плане является основой базового курса информатики, 

ориентированного на овладение минимумом содержания образовательной области «Информатика». Цель программы - начальное 

формирование и развитие логического мышления, пространственного воображения и алгоритмического подхода к решению задач. 

Программа «Занимательная математика» направлена на формирование у младших школьников способностей к самоорганизации 

учебной деятельности, самоконтролю и саморефлексии своих образовательных результатов, что в дальнейшем станет основой воспитания 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В соответствии с этим целью данной программы 

является формирование основ универсальных учебных действий, обозначенных в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования как составляющая образовательных результатов.  

Программа «Мир без песен не интересен» ставит своей целью создание условий для формирования  у  учащихся  устойчивого 

интереса  к пению и исполнительских  вокальных навыков через    приобщение их   к сокровищнице отечественного вокально-песенного 

искусства. Она расширяет знания учащихся о музыкальной  грамоте и искусстве вокала,  различных жанрах  и стилевом многообразии  

вокального искусства, выразительных средствах, особенностях музыкального языка; воспитывает у учащихся уважение  и признание 

певческих традиций,  духовного наследия, устойчивый интерес к вокальному  искусству; развивает музыкальный слух, чувство ритма, 

певческий голос, музыкальную память и восприимчивость,  способность   сопереживать,  творческого воображения; формирует вокальную 

культуру как неотъемлемую часть духовной культуры.  

Программа «Очумелые ручки» направлена на развитие гармоничной, духовно-нравственной личности ребенка,  формирование у него 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Программа «Мир фантазии» ориентирована  на развитие гармоничной, духовно-развитой личности ребенка, на формирование у него 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира посредством 

формирования потребности к саморазвитию и самообучению; развития воображения и творческих способностей, умения видеть прекрасное 

и безобразное в жизни и искусстве. 
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Программа «Ритмическая гимнастика» направлена на разностороннее физическое и духовное развитие детей, формирование 

универсальных учебных действий. 

Программа «Удивительный мир проектов» направлена на успешное освоение первичных основ проектно-исследовательской 

деятельности и  развитие личности учащихся.  

Программа «Навстречу солнцу и добру» направлена на развитие способности к самопознанию, саморегуляции и воспитанию  

творческой, саморазвивающейся,   культурной  личности ребенка. 

Программа «В мире книг» направлена как на  формирование читательских умений и расширение читательского кругозора ребенка, так 

и на   формирование нравственных и патриотических качеств: сострадание, сопереживание, гордость за свою родину и пр.  

Программа «Экономика: первые шаги» направлена на формирование начальных представлений об окружающих экономических 

условиях жизни и деятельности людей. В процессе изучения программы у младших школьников закладываются предпосылки для развития 

экономического мышления, необходимого для ориентации в современных рыночных условиях жизни, создаются условия для приобретения 

ими элементарных экономических представлений, на базе которых в основной и старшей школе формируются экономические понятия. 

Программа «В мире науки» направлена на формирование и развитие творческого мышления и экспериментальных (исследовательских) 

умений; самостоятельности и познавательного интереса учащихся; воспитание отношения к естествознанию как к одному из 

фундаментальных компонентов общечеловеческой культуры; привлечение учащихся к научно – исследовательской деятельности. 

        Программа «Спорт и ты» направлена на формирование здорового образа жизни. Курс включает атлетическую гимнастику и 

подвижные игры, которые способствуют развитию выносливости, укреплению нервной системы, исключению или резкому снижению 

вредного воздействия на организм так называемых факторов риска. 
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План внеурочной деятельности 

 

Направления Название программы Количество часов в неделю 

Общекультурное 

 

 1а 1б 1 в 1 г 2 а 2 б 2 в 2 г 3 а 3 б 3 в 3 

г 

4 а 4 б 4 в 

«Мир фантазии»    2     2 2      

«В мире книг»         1    

«Мир без песен не интересен» 1 1 1     

«Навстречу солнцу и добру»     2  1 1        

Общеинтеллекту- 

альное 

«Первые шаги в мире 

информатики» 

 1 1  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

«Занимательная математика» 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

«Почемучки» 2 2 2 1 2 2  2   2  2 2 2 

«Удивительный мир проектов» 2 2 2 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 

«Очумелые  ручки» 1 1 1     

Экономика-первые шаги  1  1 

«В мире науки» 1                 1 1 1          1 

 

1 

Духовно-

нравственное 

«Этическая азбука»            2    

«Я-Гражданин» 2 2 2   2  2 2 2 2  2 2 2 

Социальное «Семь-Я»     1 1    

Спортивно - 

оздоровительное 

 

«Ритмическая гимнастика» 1 1 1  

«Спорт и ты» 1 1 1 1 

ИТОГО 40 40 40 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 214 

3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования обеспечивается соблюдением требований к  

условиям ее реализации, созданным в МБОУ СОШ № 13. Интегративным результатом реализации указанных требований является 

возможность создания в школе такой  среды, которая  обеспечит:  

 высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

 выполнение требований стандарта и достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 эффективное управление образовательным учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования.  

К условиям реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО отнесены: комфортная развивающая образовательная 

среда, готовность кадров, финансовые условия,  материально-техническое оснащение, информационно-образовательная среда, учебно-

методическое и информационное обеспечение,  психолого-педагогические условия, наличие необходимой нормативно-правовой базы. 

Процесс создания и совершенствования системы условий для реализации ООП НОО в МБОУ СОШ № 13 базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям и задачам основной образовательной программы, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

 

и имеющей своей конечной разработку плана-графика (дорожной карты) по созданию отсутствующих условий для полноценной реализации 

ФГОС НОО. 
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3.1.АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

 

Условия Критерии условий Наличие условий в Учреждении Возникающая 

потребность  

Комфортная 

развивающая 

образовательная 

среда, которая 

должна 

способствовать: 

 

 высокому качеству образования, его 

доступности, открытости и 

привлекательности для учащихся, их 

родителей (законных представителей), 

социума, общества; 

 духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся; 

  гарантии охраны и укрепления 

физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 

 достижению планируемых результатов 

освоения ООП НОО всеми учащимися, 

в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявлению и развитию способностей 

учащихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности 

образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 работе с одаренными детьми, 

организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно- 

исследовательской деятельности; 

 участию учащихся, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников и 

Высокому качеству образования, его доступности, открытости 

и привлекательности для учащихся, их родителей (законных 

представителей), социума, обществав МБОУ СОШ  № 13 

способствует следующее:  

 создан постоянно действующий сайт школы, обеспечивающий 

открытость учреждения согласно требованиям ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ»; 

 прием в учреждение осуществляется согласно действующему 

законодательству на основе принципа равности и 

общедоступности; 

 оборудование учебных кабинетов автоматизированными 

местами педагогов и мультимедийными комплексами 

(досками), наличие локальной сети и постоянного доступа к 

сети Интернет;  

 столовая прошла реконструкцию и переоснащение по 

федеральному проекту «Здоровое питание» в 2012 у.г. 

 внедрена биллинговая система оплаты за питание в рамках 

проекта Инфошкола. 

Духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, 

выявлению и развитию способностей  способствуют 

следующее: 

 реализуется программа духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся при получении начального общего 

образования; 

 реализуется 16 курсов внеурочной деятельности;  

 100% учащихся 1-4 классов охвачены внеурочной 

деятельностью; 

 Реализуется 5 дополнительных общеразвивающих программ 

для учащихся 1-4 классов, 57 детей охвачены дополнительным 

образованием. 

Совершенствовать 

работу с одаренными 

детьми, увеличивать 

количество участников 

интеллектуальных 

мероприятий и 

качество их 

выступления.  
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общественности в разработке ООП 

НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а 

также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся;  эффективному 

использованию времени, отведенному 

на реализацию части основной 

образовательной программы, 

формируемой участниками учебного 

процесса, в соответствии с запросами 

учащихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой Школы и 

с учетом особенностей региона; 

  использованию в образовательном 

процессе современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа;  эффективной 

самостоятельной работы учащихся при 

поддержке педагогических работников; 

 

Гарантии охраны и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья учащихся способствует следующее : 

 развитая работа спортивных секций; 

 функционирует психологическая служба школы; 

  осуществляется сотрудничество с учреждениями 

доп.образования, медицинским учреждениями города по 

вопросам просвещения и охраны здоровья; 

 в учреждении создана служба согласия и примирения 

участников образовательного процесса; 

 в учреждении действует комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

 в образовательном процессе используются 

здоровьесберегающие технологии; 

 проводится профилактическая работа  с родителями 

(законными представителями), учащимися согласно планам 

работы на года; 

 проводятся регулярные мед.осмотры  и вакцинация учащихся. 

Участию учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке 

ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 

способствуют: 

 проведение мониторинговых исследований удовлетворенности 

родителей (законных представителей) на предмет 

удовлетворенности качеством образования в школе; 

 развитая система взаимодействия с родительской 

общественностью через информационный сайт школы, 

родительские собрания, органы коллегиального управления 

школой (Управляющий совет) и представительные органы 

(Совет родителей, Совет учащихся). 

Организации работы с одаренными детьми, организации 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно- исследовательской 

деятельности способствует: 
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 разработана и реализуется программа «Одаренные дети- 

будущее России  

 работа школьного научно общества «Эврика» (7% детей 

охвачены исследовательской работой ; 

 участие школьников в предметных очных олимпиадах (100% 

детей) и заочных олимпиадах и творческих конкурсах, научно-

практических конференциях (35 % детей), 60 % детей охвачены 

сетевыми проектами; 

Использованию в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа,   

эффективной самостоятельной работе учащихся при поддержке 

педагогических работников способствуют: 

 100% педагогов начальной школы строят свои уроки в 

системно-деятельностном подходе; 

 100% педагогов владеют ИКТ и могут оказать информационно-

техническую поддержку школьникам; 

  90 % педагогов владеют и применяют в практической 

деятельности ТРИЗ и РКМ технологии;  

 работает школа молодого учителя, осуществляется 

наставничество молодых специалистов;  

 реализация программы внутришкольного повышения 

квалификации; 

 работают «Школа проектных наук», «Школа системно- 

деятельностного подхода», «Проектного инкубатора»; 

 разработаны и апробированы  диагностические   материалы для 

определения  качества образовательного процесса: « Анализ 

урока системно- деятельностного подхода», «Ценный 

педагогический опыт»;  

 проводится регулярный мониторинг профессионального 

мастерства педагогов. 

 

Готовность кадров  укомплектованность 

квалифицированными 

педагогическими, руководящими 

 Начальная школа укомплектована штатными единицами на 

100%: 

Директор  - 1 

Имеется потребность в 

проф.переподготовке 

зам.директор по БЖ 
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работниками, учебно-

вспомогательного персонала; 

 уровень квалификации педагогических 

и руководящих работников для каждой 

занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей 

должности; 

 непрерывность профессионального 

развития педагогических работников 

должна обеспечиваться освоением 

работниками дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ в объеме не менее 72 часов, 

не реже чем каждые три года в 

образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на право ведения 

данного вида образовательной 

деятельности; 

 получение педагогами постоянной 

методической поддержки, оперативных 

консультаций по вопросам реализации 

ООП НОО, использования 

инновационного опыта других 

образовательных учреждений района, 

области; 

 проведение комплексных 

мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса 

и эффективности инноваций, 

нововведений. 

Зам.директора по УВР-1 

За.директора по БЖ-1 

Зам.директора по АХР-1 

Инженер-программист -1 

Библиотекарь – 1 

Воспитатель ГПД – 1 

Педагог-психолог - 1 

Учителя начальной школы – 21;  

Учителя иностранного языка – 2 

Учителя физической культуры – 2 

Учитель музыки – 1 

Учитель ИЗО – 1 

Учителя ОРКС (из числа учителей начальных классов) – 3; 

 Уровень квалификации педагогических и руководящих 

работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности (Приложение 1) 

 Педагогические работники повышают квалификацию и 

осваивают дополнительные профессиональные 

образовательные программы в объеме не менее 72 часов, не 

реже чем каждые три года (Приложение 2); 

 Педагоги получают непрерывную методическую поддержку  по 

вопросам реализации ООП НОО через работу внутришкольной 

системы повышения квалификации (Приложение 3).  

 В учреждении проводятся комплексные мониторинговые 

исследования результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций в рамках ВШК, мониторинга 

качества образования 1-4 классов, иных исследований.  

 

(по профилю 

деятельности), 

повышения 

квалификации 3 

учителей по вопросам 

ФГОС НОО, плановой 

курсовой подготовке 

учителей. 

Финансовые 

условия  

 обеспечение возможности исполнения 

требований Стандарта; 

 обеспечение реализации обязательной 

части ООП НОО и части, формируемой 

Реализация ФГОС НОО и выполнение требований 

стандарта в Учреждении реализуются за счет бюджетного 

финансирования затрат на выполнение муниципального 

задания на принципах нормативно-подушевого 

Увеличение объемов 

внебюджетного 

финансирования за 

счет грантов, 
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участниками образовательного 

процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

 отражение структуры и объёма 

расходов, необходимых для реализации 

ООП НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их 

формирования; 

 финансирование реализации ООП 

НОО должно осуществляться в объеме 

не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного 

образовательного учреждения; 

 привлечение в порядке, установленном 

законодательством РФ 

дополнительных финансовых средств 

за счет: предоставления платных 

дополнительных образовательных 

услуг, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

финансирования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Применение принципа нормативно-подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это 

минимально допустимый объём финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях региона в соответствии с ФГОС в 

расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательного учреждения с 

учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также 

социальные отчисления, 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных 

пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные 

с обеспечением образовательного процесса (обучение, 

повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

добровольных 

пожертвований 

родителей, оказания 

платных 

образовательных услуг. 
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содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте 

регионального подушевого норматива должны учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного 

учреждения осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных 

учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит 

из базовой части и стимулирующей части.  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

Соотношение базовой и стимулирующей части оплаты 

труда колеблется в пределах 70% на 30% и зависит от штатного 

расписания учреждения. 

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, включается в 

себя тарифную часть и компенсационные выплаты и 

обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведённых им учебных 

часов и численности обучающихся в классах.  
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Порядок выплат стимулирующего характера 

определяется нормативным локальным актом об оплате труда 

Учреждения и закрепляется в трудовом договоре (определены 

критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения ООП НОО). В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе 

проведённого анализа материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательное учреждение: 

1) определяет величину затрат на обеспечение требований 

к условиям реализации ООП и устанавливает предмет закупок, 

количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП, источники финасирования. 

2) определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

3) разрабатывает финансовый механизминтеграциимежду 

общеобразовательным учреждением и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах.  

Учреждение привлекает в порядке, установленном 

законодательством РФ и нормативными локальными актами 

дополнительные финансовые средства за счет: предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
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(или) юридических лиц. 

Материально-

техническое 

оснащение должно 

включать в себя 

 возможность достижения учащимися 

установленных Стандартом требований 

к результатам освоения ООП НОО; 

 соблюдение:  санитарно-гигиенических 

норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно- 

тепловому режиму и т. д.); санитарно-

бытовых условий (наличие 

оборудованного гардероба, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.);  

социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.);  

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда;  

своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального 

ремонта. 

 материально-техническая база 

реализации ООП НОО должна 

соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к:  

участку (территории) Школы 

(площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон 

для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности и их 

оборудование);  зданию Школы 

(высота и архитектура здания, 

В Учреждении соблюдаются все санитарно-гигиенических 

нормы образовательного процесса, требования к пожарной и 

электробезопасности,  требования охраны труда (Предписания 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора отсутствуют)   

МТБ Учреждения включается в себя: 

 Физкультурный зал (3): вместимость – 25-30 человек, состояние 

– удовлетворительное 

 Актовый зал: вместимость 120 человек, проведен капитальный 

ремонт в 2013 г. 

 Медицинский кабинет  – 1, состояние – удовлетворительное; 

 Кабинет педагога-психолога  – 1, состояние – 

удовлетворительное; 

 Столовая -1 , вместимость – 200 человек, состояние 

удовлетворительное; 

 Компьютерный класс: 1, вместимость – 15 человек, состояние – 

удовлетворительное 

 Земельный участок:   2,5047 га, состояние – 

удовлетворительное; 

 Специально оборудованные площадки для мусоросборников 

имеются, соответствуют санитарным требованиям. 

 Спортивные сооружения и площадки имеются, соответствуют 

санитарным требованиям (футбольное поле с воротами, 

баскетбольная площадка со щитами, лабиринт, спортивный 

турник, рукоход, гимнастическое бревно, шведская стенка, 

брусья). 

 Учреждение оборудовано системой охранной сигнализации, 

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 

оборудовано,  прямая связь с органами МВД (ФСБ) 

организована с использованием кнопки экстренного вызова. 

 Территория Учреждения оборудована ограждением, 

 Дежурно-диспетчерская служба организована; 

 Обеспечение пожарной безопасности в Учреждении 

нормативным   соответствует требованиям: установленаАПС  3-

Имеется потребность:  

 замена ограждения 

территории школы; 

 создание 

информационно-

методического центра 

(как структурного 

подразделения 

библиотеки) с выходом 

в Интернет для 

оказания 

информационно-

методической помощи 

педагогам и учащимся;  

 открытие второго 

компьютерного класса 

вместимостью 15 

человек; 

 приспособление 

дополнительных 

помещений под 

внеурочную 

деятельность, 

проведение 

лабораторных и 

экспериментальных 

исследований. 

 обновление школьной 

мебели. 
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необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение 

и размеры рабочих, игровых зон и зон 

для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах, для активной 

деятельности и отдыха, структура 

которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной 

и внеурочной учебной деятельности);  

помещениям библиотеки (площадь, 

размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских 

мест, медиатеки);  помещениям для 

питания обучающихся, 

обеспечивающим возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих 

завтраков;  помещениям, 

предназначенным для занятий 

музыкой, изобразительным 

искусством, моделированием, 

техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, 

иностранными языками, спортивным 

залом, игровому и спортивному 

оборудованию;  помещению для 

медицинского персонала;  мебели, 

офисному оснащению и 

хозяйственному инвентарю;  

расходным материалам и канцелярским 

принадлежностям (бумага для ручного 

и машинного письма, инструменты 

го типа, обеспечивающая речевое извещение о пожаре. 

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии. 

Средства первичного пожаротушения имеются в достаточном 

количестве. Состояние эвакуационных путей и выходов 

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию  учащихся и 

персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации 

разработаны. 

В Учреждении имеется помещение по ГПД с игровой и 

рабочей зоной, приспособленные помещения под внеурочную 

деятельность, читальный зал в библиотеке. 

Столовая прошла реконструкцию и переоборудование по 

федеральной  программе «Здоровое питание»  в 2012 году, 

позволяет одновременно питать до 200 учащихся. 

Материально-техническое оснащение Учреждения 

позволяет создавать, фиксировать и использовать информацию, 

в том числе записывать и обрабатывать изображения и звук, 

выступления с аудио-видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общаться  в сети Интернет,  получать 

информацию различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.),  проводить 

эксперименты, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений, наглядно 

представлять и анализировать данные, использовать цифровые 

планы и карты,  обрабатывать материалы и информации с 

использованием технологических инструментов,  

проектировать и конструировать;  исполнять, сочинения и 

аранжировки музыкальных произведений с применением 

цифровых технологий; осуществлять физическое развитие, 

участвовать в спортивных соревнованиях и играх,  планировать 

учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и 

отдельные этапы (выступления, дискуссии, эксперименты);  

размещать свои материалы и работы в информационной среде 

Школы;  проводить массовые мероприятия, собрания, 
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письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, 

технологической обработки и 

конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой 

информации). 

 школа самостоятельно за счет 

выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном 

порядке дополнительных финансовых 

средств должна обеспечивать 

оснащение образовательного процесса 

на ступени начального общего 

образования. Материально-

техническое и информационное 

оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность:  

создания и использования информации 

(в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с 

аудио-видеосопровождением и 

графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.);  

получения информации различными 

способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.);  

проведения экспериментов, в том числе 

с использованием учебного 

лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного 

измерения;  наблюдений (включая 

представления,  организовывать отдых учащихся. 
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наблюдение микрообъектов), 

определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа 

данных; использования цифровых 

планов и карт;  обработки материалов и 

информации с использованием 

технологических инструментов;  

проектирования и конструирования;  

исполнения, сочинения и аранжировки 

музыкальных произведений с 

применением цифровых технологий;  

физического развития, участия в 

спортивных соревнованиях и играх;  

планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов);  

размещения своих материалов и работ 

в информационной среде Школы;  

проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений;  организации 

отдыха и питания учащихся. 

Информационно-

образовательная 

среда должна 

включать в себя: 

 совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.); 

 культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия;  

компетентность участников 

образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и 

профессиональных задач с 

применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), 

а также наличие служб поддержки 

 Общее количество компьютерной техники – 56 единиц, из них 

подлежит списанию - 0 единиц,  

 100% учебных кабинетов и кабинетов внеурочной деятельности  

оснащены мультимедийным оборудованием, из низ 8 

интерактивных досок, 100% рабочих мест объединены в 

локальную сеть и подключены к сети Интернет (Сибирь-

Телеком, 128Кбит/с), что позволяет использовать 

информационные ресурсы глобальной сети и активно внедрять 

Интернет - технологии в учебный процесс. Ведется 

электронный журнал. Функционирует сайт школы 

(13школа.рф) 

 Использование ПК: 

в преподавании отдельных предметов - 48; 

Имеется потребность:  

ПК – 12 шт; 

Интерактивная доска – 

28 шт; 

Проекторы – 15 шт; 

Специализированный 

кабинет биологии. 

Обновление 

спортивного инвентаря. 

Создание лыжной базы. 

Обновление 

музыкальных 

инструментов. 
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применения ИКТ; 

 информационно-образовательная среда 

Школы должна обеспечивать 

возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности:  

планирование образовательного 

процесса; размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, 

в том числе, работ обучающихся и 

педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса 

информационных ресурсов;  фиксацию 

хода образовательного процесса и 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования;  

взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том 

числе, дистанционное посредством 

сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в 

ходе образовательного процесса для 

решения задач управления 

образовательной деятельностью;  

контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой 

с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся);  

взаимодействие Школы с органами, 

осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими 

в управлении образовательным учреждением -8 

в работе с родителями -36  

в свободном доступе для работы с электронным журналом 1. 

 Имеется цифровой микроскоп, видеокамера, интерактивные 

доски (8 штук); опросно-тестовая система, имеется 

лицензионное программное обеспечение, работает 

автоматизированная информационно – библиотечная система 

МАРК – SQL, система ВКС. 

 Имеются специализированные кабинеты физики, химии. 
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образовательными учреждениями, 

организациями; 

 функционирование информационной 

образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией 

работников ее использующих и 

поддерживающих; 

 функционирование информационной 

образовательной среды должно 

соответствовать законодательству 

Российской Федерации 

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

 направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, 

связанной с реализацией ООП НОО 

(школа должна быть обеспечена 

учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, 

учебно- методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам ООП НОО на определенных 

Уставом школы языках обучения и 

воспитания. Школа должна также 

иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека Школы должна быть 

укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного 

В соответствии с Законом РФ "Об образовании" от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ, ст.18,35 библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемую ООП НОО учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям). Библиотека доступна и 

бесплатна для читателей: учащихся, учителей и других 

работников учреждения в режиме абонемента и читального 

зала, а также родителей учащихся  (законных представителей) в 

режиме читального зала. Учащимся, осваивающим основные 

ООП НОО в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, бесплатно предоставляются в 

пользование на время получения образования учебники и иная 

учебная литература. Для эффективного использования учебной 

литературы ежегодно проводится инвентаризация учебного 

фонда и списание учебников с вышедшим сроком эксплуатации 

(свыше 5 лет), утверждается список учебников в начале 

учебного года, не допускается ежегодная смена учебников. 

 Общие сведения о библиотечном фонде: 

 фонд общей литературы составляет  27034 экземпляров. 

 из них фонд учебной литературы   7929 экземпляров. 

 книгообеспеченность 1-4 классы  100 % 

 

Имеется потребность (в 

экз.): 

Учебная литература- 

3236 

Методическая 

литература-1790 

Художественная 

литература - 2789 

Литература 

универсального 

содержания (словари, 

справочники, 

энциклопедии -1200 

Коллекция ЦОРов по 

программе «Начальная 

школа XXI века» 

(дополнить). 
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плана, а также иметь фонд 

дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы должен 

включать детскую художественную и 

научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию  ООП 

НОО).  

Информационная поддержка образовательного  

осуществляется также через предоставление расширенного 

перечня справочных и энциклопедических, электронных 

учебников и периодических изданий:  

 методическая литература – 1656  

 справочная – 2100 

 художественная – 1 602 

 научно - популярная – 8071 

 прочие - 2603 

(Подробное описание в Приложении №  4) 

Психолого-

педагогические 

условия. 

 преемственность содержания и форм 

организации образовательного 

процесса, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и 

начального общего образования; 

 учет специфики возрастного 

психофизического развития учащихся; 

  формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности 

педагогических и административных 

работников, родителей (законных 

представителей); 

 вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление 

психологического здоровья учащихся; 

формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и 

способностей учащихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями 

Для решения задач преемственности дошкольного и 

начального общего образования используем программу 

предшкольной подготовки, которая опирается на базовые 

знания детей, полученные в детском саду и создает стартовые 

условия для получения начального образования и делает 

доступным качественное обучение на первой ступени. 

С обучающимися 1-х классов, имеющими низкий 

уровень адаптации проводятся индивидуальные и групповые 

занятия.  С обучающимися 2-3 классов проводятся 

индивидуальные занятия (по необходимости) с целью развития 

познавательных психических процессов и формирования 

навыков конструктивного взаимодействии; Проводятся 

диагностические обследования обучающихся 4-х классов. В 4-й 

четверти проводятся групповые занятия для выпускников 

начальной школы с целью профилактики дезадаптации в 

средней школе;  

Учет психофизического развития учащихся 

осуществляется посредством реализации в Учреждении 

программы адаптации школьников, реализуемой педагогом-

психологом и учителями начальных классов. 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) 

осуществляется посредством целенаправленной работы 

(семинары, внутришкольная система повышения 

Имеется потребность:  

 в разработке 

программы 

преемственности для 

ступеней начальная-

основная школа, 

основная-старшая 

школа, 

 во введении в 

штатное расписание 

ставки тьютора. 

Имеется потребность в 

оказании психолого-

педагогической 

поддержки участников 

олимпиадного 

движения. 

Имеется потребность в 

совершенствовании 

механизмов  выявления 

и поддержки детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 

формировании 
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здоровья; формирование 29 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического 

самоуправления); 

 диверсификация 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). 

квалификации, курсовая подготовка, участие в конкурсах 

профмастерства, лектории и всеобучи для родителей согласно 

плану работы Учреждения на год). Основой для проведения 

работы являются требования профессионального стандарта 

педагога, требования ФЗ-273 «Об образовании в РФ». В школе 

практикуются такие формы работы как  родительский 

лекторий, индивидуальные и групповые консультации: 

«Адаптация первоклассников», «Диагностика как средство 

воспитания классного коллектива», «Особенности детей с 

признаками гиперактивности», «Психологические аспекты 

преемственности начальной и средней школы», «Возрастные 

особенности обучающихся»; родительские собрания: «Ваш 

ребенок первоклассник», «Особенности познавательной 

активности младших школьников», «Общаться с ребенком 

как!?», «Причины детской агрессивности» и пр 

Формы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса: 

 профилактика предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся (воспитанников), разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 диагностика (индивидуальная, групповая) выявление наиболее 

важных особенностей деятельности, поведения и психического 

состояния детей дошкольного и школьного возраста, которые 

должны быть учтены в процессе сопровождения. 

 консультирование (индивидуальное, групповое) 

осуществляемое педагогом - психологом с учётом результатов 

диагностики; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 

учебного времени. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников, 

поддержки детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления . 
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сопровождения сопровождения: 

 индивидуальный, 

 групповой,  

 уровень класса, на данном уровне ведущую роль играют 

учителя и классный руководитель, обеспечивающие 

необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении 

задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их 

деятельности — развитие самостоятельности в решении 

проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 

возникновения острых проблемных ситуаций;  

 уровень учреждения, на данном уровне работа ведется 

педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными 

педагогами (в оптимальном варианте объединенными в службу, 

консилиум и т.д.), выявляющими проблемы в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей 

в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, 

сверстниками. На данном уровне также реализуются 

профилактические программы, охватывающие значительные 

группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и 

учителями. 

Вариативность направлений психолого – 

педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников 

олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
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среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО. 

Должно обеспечивать реализацию 

требований стандарта и ООП НОО. 

 Вся НПБ Учреждения обновлена в соответствии с 

требованиями стандарта и ФЗ-273 «Об образовании в РФ». 

 Устав МБОУ СОШ №13 (соответствует действующему 

законодательству РФ);  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(бессрочно); 

 Свидетельство о государственной аккредитации (срок 

действия до 2023 года); 

 Должностные инструкции; 

 Нормативные локальные акты Учреждения 

1. Правила внутреннего трудового распорядка работников 

МБОУ СОШ№13 

2. Права и обязанности учащихся в МБОУ СОШ №13 и  их 

родителей (законных представителей) 

3. Правила приема граждан в МБОУ СОШ №13 

4. Порядок оформления возникновения, изменения и 

Обновление в 

соотвсетвии с 

действующим 

законодательством. 
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прекращения образовательных отношений между учащимися 

и (или) их родителями (законными представителями) и МБОУ 

СОШ №13 

5. Положение об аттестации заместителей руководителя и 

лиц, претендующих на вакантные должности заместителей 

руководителя в МБОУ СОШ №13 

6. Положение о проведении квалификационного испытания 

педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности 

7. Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников в МБОУ СОШ №13 

8. Положение о требованиях к внешнему виду сотрудников и 

учащихся МБОУ СОШ №13 

9. Положение об обработке и хранении персональных данных 

работников в МБОУ СОШ №13 

10. Положение об организации внутришкольного контроля в 

МБОУ СОШ №13 

11. Положение о системе оценки качества  образования в 

МБОУ СОШ №13 

12. Положение о контрольно-оценочной деятельности на 

начальной ступени обучения в МБОУ СОШ №13 

13. Положение о системе оценок, формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №13 

14. Положение об аттестационной комиссии в МБОУ СОШ 

№13 

15. Положение об индивидуальном учебном плане учащихся в 

МБОУ СОШ №13 

16. Положение о проведении зачетной недели в 9-11 классах в 

МБОУ СОШ №13 

17. Положение о внедрении дистанционных образовательных 

технологий 

18. Положение об организации работы школьного сайта в 

МБОУ СОШ №13 

19. Положение о безотметочном обучении по 
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основамрелигиозных культур и светской этики в начальной 

школе МБОУ СОШ №13 

20. Положение о портфолио как системе накопительной оценки 

в МБОУ СОШ №13 

21. Положение о группе продленного дня в МБОУ СОШ №13 

22. Положение об организации внеурочной деятельности в 

МБОУ СОШ №13 

23. Положение об организации деятельности образовательного 

учреждения по составлению, согласованию и утверждению 

рабочих программ 

24. Положение о порядке ведения и хранения классных 

журналов в МБОУ СОШ №13  

25. Положение о единых требованиях к оформлению и ведению 

ученических тетрадей в МБОУ СОШ №13 

26. Положение об организации обучения на дому в МБОУ 

СОШ №13 

27. Положение о формировании школьного библиотечного 

фонда в МБОУ СОШ №13 

28. Положение о школьной библиотеке МБОУ СОШ №13 

29. Правила пользования школьной библиотекой в МБОУ 

СОШ №13 

30. Положение о совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в МБОУ СОШ №13 

31. Положение о школьном методическом объединении 

учителей-предметников в МБОУ СОШ №13 

32. Положение о методическом совете МБОУ СОШ №13 

33. Положение о педагогическом совете в МБОУ СОШ №13 

34. Положение о совете родителей (законных представителей) 

учащихся МБОУ СОШ №13 

35. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в МБОУ СОШ №13 

36. Положение об общем собрании работников МБОУ СОШ 

№13 

37. Положение об управляющем совете  МБОУ СОШ №13 

38. Положение об организации горячего питания учащихся в 
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МБОУ СОШ №13 

39. Положение о бракеражной комиссии в МБОУ СОШ №13 

40. Положение о разграничении полномочий по организации 

питания учащихся  между МБОУ СОШ №13и МБУ «Комбинат 

питания». 

41. Положение о порядке привлечения и расходования 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц 

в МБОУ СОШ №13 

42. Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в МБОУ СОШ№13 

43. Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13» 

44. Положение о документообороте в МБОУ СОШ №13 

 

 

Выводы: проведя анализ имеющихся в МБОУ СОШ № 13 условий для реализации ООП НОО, было установлено, что в Учреждении 

созданы условия для достижения высокого качества образования в традиционной форме, однако переход на ФГОС требует обновления МТБ 

школы, программно-методического обеспечения, информационно-методического обеспечения образовательного процесса, системного 

повышения квалификации педагогических работников, усовершенствования механизмов психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса.  

 

3.2.ПЛАН-ГРАФИК (Дорожная карта) мероприятий по созданию в МБОУ СОШ № 13 условий реализации ООП НОО  

 

№ п/п Мероприятие Сроки  

реализации 

Ожидаемые результаты Ответственные 

1. Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС ООО 

1.1 Создание координационного Совета  по 

введению Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования  

январь 2010 г Создание и определение функционала 

Координационного Совета  по введению 

ФГОС ООО  

Директор школы 

1.2 Создание рабочей группы по подготовке 

введения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  

общего образования 

февраль  2010 г 

 

Создание и определение функционала 

рабочей группы 

 Директор школы 

1.3 Разработка и утверждение плана-графика февраль 2010г. Система мероприятий, обеспечивающих Директор школы 
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мероприятий по подготовке и реализации 

направлений ФГОС начального общего 

образования 

 введение ФГОС ООО Зам. директора по 

УВР 

  

1.4 Определение необходимых изменений в 

способах и организационных механизмах 

контроля образовательного процесса и  

оценки его результатов 

До 1 апреля 

2010 г. 

Создание механизмов контроля 

образовательного процесса и  оценки его 

результатов  в соответствии с ФГОС НОО 

 Совет по введению 

ФГОС НОО 

1.5 Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования 

Январь - февраль 

2010г. 

Осуществление необходимого для 

реализации ООП НОО ресурсного 

обеспечения 

Директор, эам. 

директора по  АХР, 

Библиотекарь 

1.6 Создание проекта ООП НОО До 1 апреля 

2010 г.. 

Разработка ООП НОО Рабочая группа 

1.7 Внесение изменений и дополнений в 

документы, регламентирующие деятельность 

школы в связи с подготовкой к введению 

ФГОС НОО. Разработка новых положений, 

принятие приказов, новых должностных 

инструкций педагогических работников, 

иных документов 

До1 сентября  

2010г. 

Регистрация изменений и дополнений в 

Устав, переработанная нормативно-правовая 

база 

Администрация 

школы 

1.8 Организация курсовой подготовки  по 

проблеме введения ФГОС начального общего 

образования. 

Внутриорганизационное обучение по 

вопросам введения ФГОС НОО. 

В течение 

 2010-2014 уч. гг 

Подготовка педагогических кадров к 

введению ФГОС НОО 

Зам. директора по 

УВР, руководитель  

МО 

1.9 Рассмотрение вопросов подготовки и 

введения ФГОС НОО на  педагогических 

советах, МО учителей начальной  школы. 

В течение 

 2010-2014 уч. гг 

. 

Информирование педагогического 

коллектива по вопросам введения ФГОС 

НОО 

Директор школы, 

зам.директора по 

УВР 

1.10 Разработка и утверждение учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

 

До 1 сентября 

2010 г. 

Учебный план Зам. директора  

по УВР 

1.11 Разработка ООП НОО До 1 мая 

2010 г. 

ООП НОО Рабочая группа 

1.12 Разработка, утверждение модели внеурочной 

деятельности. 

Разработка сетевого взаимодействия сУДОД 

(другими социальными партнерами) 

До 1 сентября 

2010 г. 

Модель внеурочной деятельности Совет по введению 

ФГОС, рабочие 

группы 
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1.13 Проведение внешней и внутренней 

экспертизы ООП НОО. 

До 1 сентября 

2010 г. 

Экспертные заключения Координационный 

совет МБОУ СОШ 

№ 13, МАОУ ИПК 

г.Новокузнецка. 

1.14 Утверждение начальной  образовательной 

программы НОО 

До 1 сентября 

2010 г 

ООП НОО Директор  

1.15 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения 

введения ФГОС 

В течение 2011-

2014 уч.г 

Разрешение вопросов, возникающих в ходе 

Подготовки к введению ФГОС 

Координационный 

совет МБОУ СОШ 

№ 13, зам.дир по 

УВР, психолог, 

руководитель МО 

1.16 Мониторинг реализации дорожной карты Постоянно  100% выполнение запланированных 

мероприятий по переходу на ФГОС 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, АХР, ВР, БЖ. 

2. Кадровые условия   внедрения ФГОС НОО 

2.1 Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации всех учителей основной 

школы и членов администрации ОУ по 

вопросам ФГОС НОО 

В течение  2010-

2014 уч.г 

Подготовка педагогических и 

управленческих кадров к введению ФГОС 

НОО 

  

Зам. директора по 

УВР 

2.2 Ознакомление с деятельностью пилотных 

площадок введения ФГОС Кемеровской 

области 

В течение  2010-

2014 уч.г 

Обмен опытом с работниками пилотных 

школ 

Зам.директора по 

УВР 

3.Финансовые условия  обеспечение введения ФГОС НОО 

3.1 Рациональное распределение ФОТ 

учреждения, привлечение внебюджетных 

источников финансирования, введение 

платных образовательных услуг. 

2011-2014 у.г.  Наличие средств на совершенствование МТБ 

учреждения, объективная и прозрачная 

оплата труда работников. 

Директор школы 

  

3.2 Привлечения добровольных пожертвований 

родителей, расширение системы 

дополнительных платных образовательных 

услуг. 

Постоянно Расширение объемов внебюджетного 

финансирования 

Директор школы, 

заведующий 

отделением платных 

образовательных 

услуг. 

 

4. Материально-техническое  обеспечение внедрения ФГОС ООО 

4.1 Обеспечение оснащённости школы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных 

В течение  2011-

2014 уч.г 

Оснащенность школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО согласно 

требованиям ФГОС НОО 

  

Директор школы 

Зам. директора по 

АХР 
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помещений. 

4.2 Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного 

учреждения. 

Постоянно  Отсутствие предписаний со стороны 

надзорных органов. 

Директор школы 

Зам. директора по 

АХР 

4.3. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

НОО. 

Постоянно Укомплектованность библиотеки ОУ по всем 

предметам учебного плана ООП НОО и 

требованиям ФГОС НОО 

 Директор школы 

 

Библиотекарь 

4.4 Обеспечение доступа учителям, 

реализующим ФГОС НОО,  к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

В течение   2011-

2014 уч. г. 

Использование ЭОР при реализации ООП 

НОО 

  Инженер-

программист, 

учителя 

информатики,  зам. 

директора по УВР 

  

4.5 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

 

Постоянно Ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами обучения и 

воспитания 

 Инженер-

программист 

 

 

 

 

5. Создание информационно – образовательной среды обеспечения внедрения ФГОС НОО 

5.1 Пополнение МТБ школы единицами 

компьютерной техники.  

До 2014 года Наличие обновленных единиц компьютерной 

техники 

Инженер-

программист, 

директор школы 

5.2 Поддержание сайта школы в рабочем 

состоянии. 

Постоянно Выполнение требований ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ» в части информационной 

открытости Учреждения 

Инженер-

программист, 

директор школы 

5.3 Создание WI-FI зоны До 2014 года Наличие WI-FI зоны Инженер 

5.4 Создание информационно-методического 

центра как структурного подразделения 

библиотеки 

До 2015 года Наличие информационно-методического 

центра как структурного подразделения 

библиотеки 

Инженер-

программист, 

директор школы 

5.5 Открытие 2 класса информатики До 2015 года Наличие 2 класса информатики на 15 мест. Инженер-

программист, 

директор школы 

5.6 Разработка необходимой НПБ по вопросам 

дистанционного обучения. 

До 2013 года Наличие необходимой НПБ по вопросам 

дистанционного обучения. 

Зам.директора по УВР 
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5.7 Внедрение дистанционного обучения в 

Учреждении. 

До 2014 года Реализация дистанционного обучения в 

школе посредством ВКС, участия в сетевых 

проектах. 

Зам.директора по 

УВР, учителя- 

предметники. 

6. Создание учебно-методического  обеспечения внедрения ФГОС НОО 

6.1. Пополнение и обновление фонда библиотеки 

необходимыми учебно-методическими, 

периодическими, справочными изданиями в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Постоянно 100% укомплектованность фонда библиотеки 

необходимыми учебно-методическими, 

периодическими, справочными изданиями в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Библиотекарь, 

директор 

7. Совершенствование психолого-педагогических условий внедрения ФГОС НОО 

7.1. Разработка программы преемственности для 

ступеней начальная-основная школа, 

основная-старшая школа.  

 

До 2015 -2016 у.г. Наличие программы преемственности для 

ступеней начальная-основная школа, 

основная-старшая школа 

Зам.директора по УВР, 

учителя- предметники 

7.2.  Введение в штатное расписание ставки 

тьютора. 

До 2015 -2016 у.г. Обучение или поиск специалиста, 

имеющего необходимую квалификацию 

тьютора. 

Директор 

7.3 Формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности 

педагогических и административных 

работников, родителей (законных 

представителей). 

 

Постоянно Проведение обучающих семинаров, 

прохождение курсовой подготовки согласно 

перспективному плану работы Учреждения 

Зам.директора по УВР, 

учителя- предметники 

7.4.  Создание вариативности направлений 

психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического 

здоровья учащихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и 

способностей учащихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

формирование 29 коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

Постоянно Реализация в Учреждении программ 

внеурочной деятельности, внедрение 

программ дополнительного образования, 

реализация программы «Одаренные дети», 

реализация программы социализации и 

воспитания учащихся, программы 

формирования ЗОЖ, развитие органов 

ученического самоуправления, включение в 

работу научного обществ «Эврика» 

учащихся начальной школы, внедрение 

сетевых проектов. 

Зам.директора по УВР, 

БЖ,ВР, НМР, учителя 

предметники. 
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7.5. Диверсификация 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). 

Постоянно Совершенствование структуры психолого-

педагогического сопровождения реализации 

ООП НОО. 

Зам.директора по ВР, 

психолог, руководители 

МО. 

8. Создание НПБ, обеспечивающей реализацию ФГОС и ООП НОО 

8.1. Обновление НПБ в соответствии с 

действующим законодательством РФ, 

нормативными актами. 

Постоянно Наличие НПБ, обеспечивающей реализацию 

ФГОС и ООП НОО 

Директор школы, 

зам.директора 
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ПриложениеА 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Общие сведения о кадровом обеспечении начальной школы 

 

Всего педагогов начальной школы -21 

16 педагогов имеют высшее образование, 5 - средне-специальное образование, 3 - высшую квалификационную категорию, 15 - первую 

категорию, 3  - молодые специалисты без категории) 

 

Качественный состав педагогического коллектива начальной школы 

Показатели 2011- 2012 

Почетный работник общего образования РФ 12чел. 

Заслуженный учитель РФ 1 чел. 

Отличник народного просвещения 1чел. 

Медаль «За достойное воспитание детей» 3 чел. 

Почетный знак «Золотой знак «Кузбасса» 1чел. 

Золотой знак «Учитель года Кузбасса» 1чел. 

Учитель – победитель конкурса «100 лучших учителей» в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» 3чел. 

Победители муниципального этапа  конкурса «Учитель года» 3 чел. 

Победитель конкурса «Новая волна» 1( обл) 

Победитель конкурса «Лучший библиотекарь Кузбасса -1 (обл) 

Лауреаты всероссийского конкурса методических разработок  «Лучший урок ОРКСЭ» - 

Лауреаты « Образовательный потенциал России» - 

 

 Инновационный потенциал  начальной школы 

Показатели % 

Педагоги, имеющие опыт инновационной деятельности в рамках экспериментальных инновационных площадок КОиН и 

МАОУ ДПО ИПК 

74% 

Педагоги, имеющие публикации  77% 

Участники конкурсов профессионального мастерства 6 % 

Участники сетевых проектов 50% 

Педагоги, использующие в педагогической деятельности проектную методику 90 % 

Педагоги, представлявшие педагогический опыт перед педагогическими сообществами района, города, области 90% 
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Уточненные данные о повышении квалификации администрации и учителей 1-4 классов 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количест

во 

работник

ов в ОУ  

Потребно

сть в 

специали

ст  

Уровень квалификации работников ОУ Потребност

ь в 

переподгот

овке  

Требования к уровню  

квалификации 

Фактический уровень 

 квалификации 

Директор Обеспечивает общее 

руководство 

Учреждением,  

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1 - высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Доп. проф. образование  

«Управление в системе 

образования», 2005 г. 

«Современный 

образовательный 

менеджмент», 2011 г. 

КРИПКиПРО г. Кемерово 

стаж работы 17 лет. 

Отсутствует  

Заместитель 

директора 

по УВР 

координирует работу 

педагогических 

работников, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

4 - высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика», 

профессиональная 

переподготовка  по 

специальности «Управление в 

сфере образования» стаж 

работы свыше 5 лет. 

Отсутствует  
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образовательного 

процесса. 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

директора 

по БЖ 

Осуществляет контроль 

за безопасностью 

жизнедеятельности 

учреждения, 

координирует работу 

педагогических 

работников разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса.  

4 - высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика», 

профессиональная 

переподготовка  по 

специальности «Управление в 

сфере образования» стаж 

работы свыше 5 лет. 

Имеется. 

Учитель 

начальных 

классов 

осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

15  2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

12 учителей – высшее 

профессиональное 

образование 

3 учителя – среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» 

Имеется 
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программ. или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Учитель-

предметник 

 

осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

6  2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

4 – высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика», стаж работы 

свыше 5 лет 

1  – среднее –

профессиональное  

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика», стаж работы 1 

год, 

1  – среднее –

профессиональное  

образование по направлению 

подготовки «Архитектура», 

стаж работы 1 год. 

Имеется 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1 - высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология»,  

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология», стаж работы 36 

лет 

Отсутствует  
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профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Ведущий 

библиотека

рь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 - высшее или среднее 

профессиональное образование 

без предъявления требований к 

стажу работы 

высшее профессиональное 

образование,  стаж работы 17 

лет 

Отсутствует  

 

 

Информация о прохождении курсовой подготовки и переподготовке педагогов и управленческих кадров по состоянию на 1.06.2014 г. 

 

ФИО Место проведения 

ПК 

Когда Тема Кол-во 

часов 

Дробина Вера 

Анатольевна, 

директор 

ГОУ ВПО ТГУ 23.11.09- 23.03. 11 Управление социальными и образовательными инновациями 

(профессиональная  переподготовка) 

600ч 

 КРИПК и ПРО 19.04- 26.05.2013 Федеральный государственный стандарт начального и основного 

общего образования: актуальные вопросы внедрения. 

176ч 

Казаковцева 

Раиса 

Сафроновна, 

зам.директора по 

МОУ ДПО ИПК 17.09. 2007-31.03.2008 Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности 

(переподготовка) 

672ч 

МАОУ ДПО ИПК 16.01.-16.06.2014 Безопасность жизнедеятельности: теория и методика  обучения ОБЖ 

в условиях введения ФГОС ОО 

144ч. 
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БЖ МАОУ ДПО ИПК 6.09-18.10.11.2010 «Обобщение передового педагогического опыта. Подготовка 

материалов к публикации» 

36 ч. 

Межведомственна

я комиссия по 

проверке знаний 

требований 

охраны труда 

2010 Охрана труда 

 

 

40ч. 

МАОУ ДПО ИПК 05.12.2013- 19.12. 2013 Проектирование деятельности ОУ по достижению планируемых 

результатов воспитания и социализации учащихся 

18ч 

Дубовик  

Светлана 

Тарасовна, 

зам.директора по 

УВР 

МАОУ ДПО ИПК 17.01. 2011- 24.02. 

2011 

Психолого- педагогические основы, теория и методика преподавания 

учебных дисциплин в нач. школе 

144ч 

 01.10 – 05.11 2014 Педагогика и методика начального образования: актуальные вопросы 

начального образования в условиях введения ФГОС 

144ч 

МАОУ ДПО ИПК 23.11.12-23.11.13 Теория и практика управления образованием 520ч 

НОУ ИНО 19.09. 2012- 16.01. 

2013 

Теория, методика и образовательные технологии дошкольного, 

начального общего, основного общего  и среднего общего 

образования 

72ч 

НОУ ИНО 8.09. 2009- 13.05. 2010 Теория, методика и образовательные технологии дошкольного, 

начального общего, основного общего  и среднего общего 

образования 

72ч 

НОУ ИНРО 22.09- 27.04. 2011 Нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС в нач. школе 36ч 

НОУ ИНО 09.10- 11.10.2012 Современные технологии обучения на уроке в нач. школе как 

условие достижения результатов образования в условиях реализации 

ФГОС 

18ч 

 НОУ ИНО 19.03-9.04.2014 Профилактика эмоционально-профессионального выгорания учителя 

при переходе на новыеФГОС 

24ч 

Кузнецова Ольга 

Владимировна, 

зам.директора по 

ВР 

МАОУ ДПО ИПК 18.01.2011- 18.04. 2011 Теория и практика управления воспитательно- образовательным 

процессом образовательного учреждения 

144ч 

 ГОУ ДПО 

КРИПК ПРО 

22.06.- 5.11 2012 Менеджмент в социальной сфере переп 

НОУ ИНО 01.04.2013- 10.04 2013 Подготовка экспертов для осуществления экспертизы деятельности 

ОУ 

72ч 

 05.12.13-19.12.13 Проектирование деятельности ОУ по достижени. Планируемых 

результатов воспитания  и социализации учащихся 

18ч 
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 КРИПК и ПРО 19.04- 26.05.2013 Федеральный государственный стандарт начального и основного 

общего образования: актуальные вопросы внедрения. 

176ч 

Фомина Людмила 

Александровна, 

методист 

МАОУ ДПО ИПК 25.01- 12.04.2013 Психолого- педагогические основы, теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в профильной школе 

108ч 

НОУ ИНО 16.12.2009 Подготовка к реализации образовательных стандартов нового 

поколения через современные УМК по литературе 

 

Кемеровс.  

Филиал РГТУ 

14.03.2012-23.03. 2012 Инновационные технологии в управлении качеством в 

образовательном учреждении 

72ч 

Изд. Центр 

«Вентана- граф 

11.04. 11 Подготовка учителя русского языка и литературы к переходу на 

стандарты второго поколения 

8ч. 

 КРИПК и ПРО 19.04- 26.05.2013 Федеральный государственный стандарт начального и основного 

общего образования: актуальные вопросы внедрения. 

120ч 

Изд. Центр 

«Вентана- граф 

11.04. 11 Подготовка учителя русского языка и литературы к переходу на 

стандарты второго поколения 

8ч. 

Вентана- Граф 11.10. 2011 Современная интерпретация произведений русской литературы 19- 

20в 

18ч 

МАОУ ДПО ИПК 6.09-18.102010 «Обобщение передового педагогического опыта. Подготовка 

материалов к публикации» 

36 ч. 

НОУ ИНО 01.03.11- 22.03.11 Активизация познавательной деятельности обучающихся на основе 

использования приемов технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо 

24ч 

МАОУ ДПО ИПК 24.12.2013-15.04.2014 Организационно- методическая деятельности учителя в подготовке 

учащихся и итоговой аттестации по русскому языку 

18ч 

МАОУ ДПО ИПК 14.01.11- 20.04.11 Психолого- педагогические основы, теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в профильной школе 

108ч 

Изд. Центр 

«Вентана- граф 

11.04. 11 Подготовка учителя русского языка и литературы к переходу на 

стандарты второго поколения 

8ч. 

МАОУ ДПО ИПК 6.09-18.10. 2010 «Обобщение передового педагогического опыта. Подготовка 

материалов к публикации» 

36 ч. 

ГОУ ДПО ИПК 

СПО, С- 

Петербург 

21.03.11- 22.04. 11 Государственные образовательные стандарты второго поколения как 

основа достижения качественного образования 

96ч. 

МАОУ ДПО ИПК 19.09- 26.12.2011 Информационно- коммуникационные технологии в условиях 

введения ФГОС основного образования 

72ч 
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МАОУ ДПО ИПК 26.12.11 Проектная деятельность в информационной образовательной среде 

21в. 

72ч 

ГОУ ВПО Куз 

ГПА 

25.05. – 26.06.2009 Теория  и практика предпрофильной подготовки и профильного 

обучения 

144ч 

ОА 

«Международная 

ассоциация 

«Развивающее 

обучение» 

26.02-28.02. 2012 Федеральный образовательный стандарт основ основного общего 

образования: актуальные проблемы введения 

72ч 

Камалиева 

Екатерина 

Владимировна, 

учитель ин.языка 

КРИПКиПРО 19.04.2013- 26.05.2013 Федеральный государственный стандарт начального и основного 

общего образования: актуальные вопросы внедрения. 

120ч 

МАОУ ДПО ИПК 1012 Психолого- педагогические основы, теория и методика преподавания 

иностранного языка 

144ч 

МАОУ ДПО ИПК 6.09-18.10.2010 «Обобщение передового педагогического опыта. Подготовка 

материалов к публикации» 

36 ч 

МОУ ДПО ИПК 29.03-31.03.2010 Что нужно знать о ЕГЭ и ГИА 18ч 

Сергеева Ирина 

Сергеевна, 

учитель ин.языка 

    

Разумцева 

Светлана 

Александровна, 

учитель ин.языка 

    

Захарова Ольга 

Васильевна, 

учитель ин.языка 

МАОУ ДПО ИПК 04.10.2011- 17.12.2011 Иностранный язык: теория и методика преподавания предмета в 

условиях введения ФГОС ОО 

144ч 

ФГБОУ Куз ГПА 8.11.2012 Формирование субъекта педагогического образования в системе 

профессиональной подготовки учителя иностранного языка 

16ч 

НОУ ИНО 1.02.2010 Преподавание предмета «Информатика и ИКТ в рамках нового 

образовательного стандарта 

8ч 

ФГОУ АПКи 

ППРО 

7.12-24.12.2009 Системные основания образовательных технологий: метод 

интеллект- карт 

72ч 

НОУ ИНО 2010 Методическая компетентность учителя как основа педагогической 

культуры. Проектирование уроков с учетом методических знаний 

24 

НОУ ИНО 14.11-19.12. 2012 Формирование УУД у учащихся основной школы 24 
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НОУ ИНО 14.10-2.12.2009 Теория, методика и образовательные технологии дошкольного, 

начального общего, основного общего  и среднего общего 

образования 

72ч 

НОУ ИПК 2009 Использование инновационных технологий в преподавании 

предмета. Межпредметная интеграция в преподавании предметов Е-

Н цикла 

18ч 

Орлова Татьяна 

Николаевна, 

учитель 

информатики 

МАОУ ДПО ИПК 18.01.2011- 31.05.1011 Психолого- педагогические основы, теория и методика преподавания 

математики и информатики в профильной школе 

144ч 

МАОУ ДПО ИПК 01.10.14- 10.12.2014 Психолого- методическая подготовка учителя к реализации ФГОС 

ООО 

144ч 

МОУ ДПО ИПК 16.10.2006-15.11. 2007 Теория и методика обучения информатике перепод

готовка 

Журавлева Елена 

Сергеевна, 

учитель 

информатики 

ГОУ  Куз ГПА 20.09.10- 22.11.10 Машинная графика  как средство повышения качества преподавания 

черчения и технических дисциплин 

72ч 

 КРИПК и ПРО 19.04- 26.05.2013 Федеральный государственный стандарт начального и основного 

общего образования: актуальные вопросы внедрения. 

176ч 

МАОУ ДПО ИПК 06.09.2012- 20.12. 2012 Информатика: теория и методика преподавания информатики в 

условиях ФГОС 

144ч 

МАОУ ДПО ИПК 18.01.2011- 31.05.1011 Психолого- педагогические основы, теория и методика преподавания 

математики и информатики в профильной школе 

144ч 

МАОУ ДПО ИПК 04.09.09- 22.01.10 Организация  учебного процесса на основе свободно 

распространяемого программного обеспечения 

72ч 

Скрылева Елена 

Николаевна, 

учитель музыки 

ФГБОУ КузГПА 26.10. 01.03.2014 Инновационные требования ФГОС основной школы к урокам 

искусства 

144ч 

МАОУ ДПО ИПК 11.09.2012- 21 12. 12 Психолого- педагогические основы, теория и методика преподавания 

музыки и изобр. Иск- ва» 

144ч 

МАОУ ДПО ИПК 6.09-18.10.2010 «Обобщение передового педагогического опыта. Подготовка 

материалов к публикации» 

36 ч 

Шатохина 

Наталья 

Александровна, 

учитель ИЗО 

МАОУ ДПО ИПК 21.09-28.09 Внеурочная деятельность в начальной школе в условиях ФГОС 36ч 

МАОУ ДПО ИПК 6.09-18.10.2010 «Обобщение передового педагогического опыта. Подготовка 

материалов к публикации» 

36 ч 

МАОУ ДПО ИПК 14.01- 20.05.2014 Иск- во: теория и  методика преподавания музыки и изобр. искусства 

в условиях введения ФГОС ОО» 

144ч 

МАОУДПО ИПК 14.01.- 11.04. 2011 Требования к деятельности учителя изобразительного искусства 18ч 
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Одегова Мариэтта 

Сергеевна, 

учитель 

физической 

культуры 

МАОУ ДПО ИПК 21.09-28.09 Внеурочная деятельность в начальной школе в условиях ФГОС 36ч 

Каянкин Вадим 

Григорьевич,   

    

 Дик Борис 

Арнольдович 

МАОУ ДПО ИПК 20.01.2015- Физическая культура: теория и методика преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС ОО 

144ч 

Андреева Наталья 

Дмитриевна 

НОУ ИНО 18.09 2013- 29.05.2014 Теория, методика и образовательные технологии дошкольного, 

начального общего, основного общего  и среднего общего 

образования 

72ч 

 Вентана-Граф 19.11.2014 Достижение планируемых результатов обучения младших 

школьников в условиях использования системы УМК «Начальная 

школа ХХIв» 

18ч 

 МАОУ ДПО ИПК 31.01.2011- 19.02.2011 Требования ФГОС к организации воспитательно- образовательного 

процесса в начальной школе 

 

Юрочкина 

Антонина 

Васильевна 

МАОУ ДПО ИПК 28.01.- 27.05. 2013 Педагогика и методика начального образования: актуальные вопросы 

начального образования в условиях введения ФГОС 

144ч 

МАОУ ДПО ИПК 06.10.11-17.10.11 Подготовка учителя к реализации ФГОС начального образования 48ч 

НОУ ИНО 2.09.11- 

7.09.11 

Управление введением в образовательных учреждениях ФГОС 

общего образования. Проектирование основной образовательной 

программы 

37ч 

НОУ ИНО 24.11-26.11.2010 Инструменты проблемно- ориентированного обучения на базе 

ОТСМ- ТРИЗ как средства реализации нового образовательного 

стандарта 

18ч 

НОУ ИНО 1.09.2008-13.05.2009 Теория, методика и образовательные технологии дошкольного, 

начального общего, основного общего  и среднего общего 

образования 

72ч 

 Вентана-Граф 19.11.2014 Достижение планируемых результатов обучения младших 

школьников в условиях использования системы УМК «Начальная 

школа ХХIв» 

18ч 

Марченко 

Евгения 

МАОУ ДПО ИПК 04.06.2014- 21.06.2014 Основы религиозных культур и светской этики 108ч 
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Александровна 

Логинова Марина 

Васильевна 

МАОУ ДПО ИПК 20.02. 2012- 27.03. 

2012 

Педагогика и методика начального образования: актуальные вопросы 

начального образования в условиях введения ФГОС 

144ч 

МАОУ ДПО ИПК 30.3-1.04..2011 Реализация ФГОС в образовательном учреждении. Проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов младших школьников 

20ч 

МАОУ ДПО ИПК 31.01.2011- 19.02.2011 Требования ФГОС к организации воспитательно- образовательного 

процесса в начальной школе 

72ч 

НОУ ИНО 18.09.2013- 11.05.2014 Теория, методика и образовательные технологии дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего( полного ) 

образования 

72 

Мочалова Олеся 

Валерьевна 

МОУ ДПО ИПК 2007 Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности ( 

переподготовка) 

672ч. 

ГОУ ВПО ТГУ 23.11.09- 23.03. 11 Управление социальными и образовательными инновациями ( проф 

переподготовка) 

560ч 

ГОУ ДПО КРИПК 

ПРО 

10.12.2012- 26.02.2013 Современные аспекты деятельности начальной школы по реализации 

требований ФГОС 

120ч 

МАОУ ДПО ИПК 14.11.2011-16.12.2011 Педагогика  и методика начального образования: актуальные 

вопросы начального образования в условиях введения ФГОС 

144ч 

НОУ ИНО 09.10- 11.10.2012 Современные технологии обучения на уроке в нач. школе как 

условие достижения результатов образования в условиях реализации 

ФГОС 

18ч 

Ильченко Т. М. МАОУ ДПО ИПК, 

Новокузнецк 

10.09- 19.09.2012 Подготовка учителя к реализации ФГОС НОО 48ч 

ГОУ ДПО КРИПК 

ПРО 

10.12.2012- 26.02.2013 Современные аспекты деятельности начальной школы по реализации 

требований ФГОС 

120ч 

Фаттахова 

Татьяна 

Михайловна  

МАОУ ДПО ИПК 31.01.2011- 19.02.2011 Требования ФГОС к организации воспитательно- образовательного 

процесса в начальной школе 

72ч 

Иванова Светлана 

Валерьевна 

 ГОУ ДПО 

КРИПК ПРО 

22.06.- 5.11 2012 Менеджмент в социальной сфере переп 

МАОУ ДПО ИПК 14.11.11- 16.12.11 Педагогика и методика начального образования в условиях введения 

ФГОС 

144ч 

Колотухина 

Галина 

ГОУ ДПО ИПК 

СПО  

21.03.11- 

22.04.11 

Государственные образовательные стандарты второго поколения как 

основа достижения качественного образования 

96ч. 
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Николаевна С- Петербург 

НОУ ИНО 09.10- 11.10.2012 Современные технологии обучения на уроке в нач. школе как 

условие достижения результатов образования в условиях реализации 

ФГОС 

18ч 

МАОУ ДПО ИПК 4.06- 21.06.2014 Основы религиозных культур и светской этики 108ч 

Intel 1.12.2013- 31.01.2014 Использование инструментов Google  в образовании 

Создаем образовательный сайт.  

36ч 

Вентана- Граф 4.02.2014 Формирование УУД на уроках математики в 1 кл. Технология 

сформированности УУд. 

16ч 

Дубровина  Елена 

Анатольевна 

МАОУ ДПО ИПК 01.02.13- 12.03.13 Педагогика и методика начального образования в условиях введения 

ФГОС 

144ч 

Яковенко Олеся 

Владимировна 

МАОУ ДПО ИПК 28.09- 21.11. 2011 Педагогика и методика начального образования: актуальные вопросы 

начального образования в условиях введения ФГОС 

144ч 

МАОУ ДПО ИПК, 

Новокузнецк 

23.10- 06.11. 2013 Программа развития универсальных учебных действий 18ч 

 Вентана-Граф 19.11.2014 Достижение планируемых результатов обучения младших 

школьников в условиях использования системы УМК «Начальная 

школа ХХIв» 

18ч 

 МАОУ ДПО ИПК, 

Новокузнецк 

23.10- 06.11. 2013 Программа развития универсальных учебных действий 18ч 

Воскобойникова 

Ольга Васильевна 

 

МАОУ ДПО ИПК 20.08-10.10. 2014 Педагогика и методика начального образования: актуальные вопросы 

начального образования в условиях введения ФГОС 

144ч 

НОУ ИНО 18.09.2013- 11.05.2014 Теория, методика и образовательные технологии дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего( полного ) 

образования 

72ч 

НОУ ИНО 19.09. 2012- 16.01. 

2013 

Теория, методика и образовательные технологии дошкольного, 

начального общего, основного общего  и среднего общего 

образования 

72ч 

МАОУ ДПО ИПК, 

Новокузнецк 

03.09.2012- 21.09 2012 Проектирование программы «Формирование экологической 

культуры, ЗОЖ» в структуре основной общеобразовательной 

программы НОО» 

36ч 

 ИЦ «Ветана- 

граф» 

11.10.12 Система учебников «Начальная школа XXI в. как учебно- 

методический ресурс для достижения требований ФГОС НОО 

 

НОУ ИНО 09.10- 11.10.2012 Современные технологии обучения на уроке в нач. школе как 18ч 
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условие достижения результатов образования в условиях реализации 

ФГОС 

 Вентана- Граф 21.01.2013 Формирование предметных и универсальных УД в процессе 

обучения русскому языку 

6ч 

 Вентана- Граф 19.11.2013 Достижение планируемых результатов обучения младших 

школьников в условиях использования системы УМК «Начальная 

школа ХХIв» 

12ч 

 Вентана- Граф 4.02.2014 Формирование УУД на уроках математики в 1 кл. Технология 

сформированности УУД. 

16ч 

Гурентьева Ольга 

Васильевна 

ГОУ ДПО КРИПК 

ПРО 

10.12.2012- 26.02.2013 Современные аспекты деятельности начальной школы по реализации 

требований ФГОС 

120ч 

Санникова Мария 

Александровна 

    

Протасова 

Татьяна 

Николаевна 

МАОУ ДПО ИПК 23.11.2009- 13.05.2010 Актуальные направления работы педагога- психолога 144ч 

Перкова Альбина 

Павловна 

МАОУ ДПО ИПК 31.01.2014-18.04. 2014 Современная библиотека в информационно-образовательном 

пространстве: актуальные вопросы, проблемы, перспективы. 

72ч 

 

 

ПриложениеБ 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогических работников МБОУ СОШ №13 

 

№  ФИО 2014- 2015 2015- 2016 

 

2016-  2017 2017- 2018 2018- 2019 2019- 2020 

1.  Аклеева Ирина Александровна   +    

2.  Андреева Наталья Дмитриевна   +   +  

3.  Варес Любовь Михайловна  +   +  

4.  Воскобойникова Ольга Алексеевна +   +   

5.  Гурентьева Ольга Васильевна  +   +  

6.  Дубровина Елена Анатольевна  +   +  
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7.  Жданова Наталья Владимировна  +    + 

8.  Журавлева Елена Сергеевна   +   +  

9.  Захарова Ольга Васильевна +   +   

10.  Иванова Светлана Валерьевна  +   +  

11.  Ильченко Татьяна Михайловна  +   +  

12.  Каянкин Вадим Григорьевич  +   +  

13.  Колотухина Галина Николаевна +   +   

14.  Кузнецова Ольга Владимировна   +   + 

15.  Логинова Марина Васильевна  +     

16.  Марченко Евгения Александровна +      

17.  Мартющова Кристина Константиновна  +     

18.  Марыгина Елена Александровна  +   +  

19.  Мочалова Олеся Валерьевна   +    

20.  Одегова Мариэтта Сергеевна   +   + 

21.  Орлова Татьяна Николаевна +      

22.  Протасова Татьяна Николаевна +      

23.  Разумцева Светлана Александровна  +   +  

24.  Санникова Мария Александровна   +    

25.  Сергеева Ирина Сергеевна   +    

26.  Скрылёва Елена Николаевна   +    

27.  Фаттахова Татьяна Михайловна  +     

28.  Юрочкина Антонина Васильевна   +    

29.  Яковенко Олеся Владимировна +    +  
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ПриложениеВ 

 

Система оказания методической поддержки педагогам по реализации ООП НОО в рамках  

внутришкольной системы повышения квалификации 

 

Формы организации внутришкольного повышения квалификации  

 

Целевое повышение 

квалификации 

Практико-ориентированное  повышение квалификации Самообразование 

Через деятельность: 

- аналитическую, 

- научно-методическую, 

- инновационную, 

информационную, 

учебно-методическую. 

 

Через: 

- «взаимообучение равных»;  

- школьные тематические педагогические советы, 

- методический совет, 

проблемные методические семинары, 

- круглые столы, 

- методические объединения, 

- практикумы; 

- тренинги; 

- открытые уроки, 

- профессиональные конкурсы различного уровня, 

- издательскую деятельность, 

- творческие группы; 

-  НИЛ ( научно-  исследовательская лаборатория); 

-ярмарка педагогических приемов) 

Через: 

- самостоятельную работу над темой самообразования, 

единой методической темой, темой инновационной 

деятельности школы; 

- ведение сайта, 

- обобщение опыта, 

- проектную и исследовательскую деятельность 

 

 

МОДЕЛЬ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

                                      ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

                                                                                            Научно- методический совет  

Методические объединения 

 МО учителей русского языка и литературы                                                                                       

 МО учителей математики, физики, информатики                                    

 МО учителей естественно- научного цикла                                             

 МО учителей начальных классов                                             
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 МО учителей прикладного цикла 

Стажировочная площадка молодых специалистов                                     Творческие (проектные группы временного характера) 

                                                                               Постоянно действующие обучающие семинары 

«Школа проектных наук» 

«Сетевые проекты» 

«Школа системно- деятельностного подхода» 

Постоянно действующие формы взаимодействия педагогов 

«Взаимообучение равных» 

«Наставничество» 

«Консультации методиста» 

Приложение Г 

 

 

Перечень цифровых  образовательных ресурсов по программе «Школы России» 

1 класс 

Русский язык. 1 класс. [Электронный ресурс] : Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого . – М. : 

Инновационные технологии, 2012. - 1 электрон, опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором Pentium 800 

МГ или совместный; 256 Мб ОЗУ ; MicrosoftWindows 2000, XP, Vista ; AdobeFlash 10 ActiveX ; разрешение не менее 1024х768 с глубиной 

цвета 16 бит. — загл. с этикетки с диска.  

 

Математика. 1 класс. [Электронный ресурс] : Электронное приложение к учебнику М. И.  Моро. – М. : Инновационные технологии, 2012. - 1 

электрон, опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором PentiumIII 800 МГц  и выше; 1 ГБ ОЗУ 

;MicrosoftWindowsXP или Windows 7 ; AdobeFlashPlayer ;разрешение не менее 1024х768 . — загл. с этикетки с диска.  

 

Литературное чтение. 1 класс. [Электронный ресурс] : Электронное приложение к учебнику Л. Ф. Климановой. – М. : Инновационные 

технологии, 2012. - 1 электрон, опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором Pentium 100 ; 64 Мб ОЗУ ; 

SVGA 800х600; звуковая карта, колонки или наушники, мышь. — загл. с этикетки с диска.  

 

Окружающий мир. 1 класс. [Электронный ресурс] : Электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова. – М. : Инновационные 

технологии, 2012. - 1 электрон, опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором Pentium 800 МГ и выше; 1 Гб 

ОЗУ ;MicrosoftWindowsXP или Windows 7; AdobeFlashPlayer; разрешение не менее 1024х768. — загл. с этикетки с диска.  
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Русский язык (обучение грамоте). 1 класс. [Электронный ресурс] : Электронное приложение к учебнику В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, 

Л. А. Виноградской . – М. : Инновационные технологии, 2012. - 1 электрон, опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК 

с процессором Pentium 800 МГ или совместный; 256 Мб ОЗУ ; MicrosoftWindows 2000, XP, Vista ; AdobeFlashPlayer ; разрешение не менее 

1024х768 с глубиной цвета 16 бит. — загл. с этикетки с диска.  

 

2 класс  

Русский язык. 2 класс. [Электронный ресурс] : Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого . – М. : 

Инновационные технологии, 2012. - 1 электрон, опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором Pentium 800 

МГ или совместный; 256 Мб ОЗУ ; MicrosoftWindows 2000, XP, Vista ; AdobeFlashPlayer ; разрешение не менее 1024х768 с глубиной цвета 16 

бит. — загл. с этикетки с диска.  

 

Математика. 2 класс. [Электронный ресурс] : Электронное приложение к учебнику М. И.  Моро. – М. : Инновационные технологии, 2012. - 1 

электрон, опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором PentiumIII 800 МГц  и выше; 1 ГБ ОЗУ 

;MicrosoftWindowsXP или Windows 7 ; AdobeFlashPlayer ;разрешение не менее 1024х768 . — загл. с этикетки с диска.  

 

Литературное чтение. 2 класс. [Электронный ресурс] : Электронное приложение к учебнику Л. Ф. Климановой. – М. : Инновационные 

технологии, 2012. - 1 электрон, опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором Pentium 100 ; 64 Мб ОЗУ ; 

SVGA 800х600; звуковая карта, колонки или наушники, мышь. — загл. с этикетки с диска.  

 

Окружающий мир. 2 класс. [Электронный ресурс] : Электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова. – М. : Инновационные 

технологии, 2012. - 1 электрон, опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором Pentium 800 МГ или 

совместный; 1 ГБ ОЗУ ; MicrosoftWindowsXP /Vista/7; AdobeFlash 11 ActiveX;разрешение не менее 1024х768 с глубиной цвета 16 бит. — 

загл. с этикетки с диска.  

 

3 класс  

Окружающий мир. 3 класс. [Электронный ресурс] : Электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова. – М. : Инновационные 

технологии, 2014. - 1 электрон, опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором Pentium 800 МГ или 

совместный; 1 ГБ ОЗУ ; MicrosoftWindowsXP /Vista/7; AdobeFlash 11 ActiveX ; разрешение не менее 1024х768 с глубиной цвета 16 бит. — 

загл. с этикетки с диска.  
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Математика. 3 класс. [Электронный ресурс] : Электронное приложение к учебнику М.И. Моро. – М. : Инновационные технологии, 2014. - 1 

электрон, опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором PentiumIII 800 МГц  или совместный; 1 ГБ ОЗУ 

;MicrosoftWindowsXP или Windows 7 ; AdobeFlash 11 ActiveX;разрешение не менее 1024х768 . — загл. с этикетки с диска.  

 

Литературное чтение. 3 класс. [Электронный ресурс] : Электронное приложение к учебнику Л. Ф. Климановой. – М. : Инновационные 

технологии, 2014. - 1 электрон, опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором Pentium 100 ; 64 Мб ОЗУ ; 

SVGA 800х600; звуковая карта, колонки или наушники, мышь. — загл. с этикетки с диска.  

 

Русский язык. 3 класс. [Электронный ресурс] : Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого . – М. : 

Инновационные технологии, 2014. - 1 электрон, опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором Pentium 800 

МГ или совместный; 256 Мб ОЗУ ; MicrosoftWindowsXP /Vista/7; AdobeFlash 10 ActiveX ; разрешение не менее 1024х768 с глубиной цвета 

16 бит. — загл. с этикетки с диска.  

 

4 класс  

Окружающий мир. 4 класс. [Электронный ресурс] : Электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова. – М. : Инновационные 

технологии, 2014. - 1 электрон, опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором  IntelPentiumIII 800 МГц ; 1 

ГБ ОЗУ ; MicrosoftWindowsXP или Windows 7; AdobeFlash 11 ActiveX;разрешение не менее 1024х768 с глубиной цвета 16 бит. — загл. с 

этикетки с диска.  

 

Математика. 4 класс. [Электронный ресурс] : Электронное приложение к учебнику М. И.  Моро. – М. : Инновационные технологии, 2014. - 1 

электрон, опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором IntelPentiumIII 800 МГц; 1 ГБ ОЗУ 

;MicrosoftWindowsXP или Windows 7; AdobeFlash 11 ActiveX;разрешение не менее 1024х768 . — загл. с этикетки с диска.  

 

Литературное чтение. 4 класс. [Электронный ресурс] : Электронное приложение к учебнику Л. Ф. Климановой. – М. : Инновационные 

технологии, 2014. - 1 электрон, опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором Pentium 100 ; 64 Мб ОЗУ ; 

SVGA 800х600; звуковая карта, колонки или наушники, мышь. — загл. с этикетки с диска.  

 

Русский язык. 4 класс. [Электронный ресурс] : Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого . – М. : 

Инновационные технологии, 2014. - 1 электрон, опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором Pentium 800 

МГ или совместный; 256 Мб ОЗУ ; MicrosoftWindows 2000, XP, Vista; AdobeFlash 10 ActiveX ; разрешение не менее 1024х768 с глубиной 

цвета 16 бит. — загл. с этикетки с диска.  
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Перечень цифровых  образовательных ресурсов по программе «Начальная школа XXI века» 

1 класс 

.  

Литературное чтение. 1 класс. [Электронный ресурс] : Электронное приложение к учебнику Л. А. Ефросинина – М. : Инновационные 

технологии, 2012. - 1 электрон, опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором Pentium 100 ; 64 Мб ОЗУ ; 

SVGA 800х600; звуковая карта, колонки или наушники, мышь. — загл. с этикетки с диска.  

 

Окружающий мир. 1 класс. [Электронный ресурс] : Электронное приложение к учебнику Н. Ф. Виноградова – М. : Инновационные 

технологии, 2012. - 1 электрон, опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором Pentium 800 МГ и выше; 1 Гб 

ОЗУ ;MicrosoftWindowsXP или Windows 7; AdobeFlashPlayer; разрешение не менее 1024х768. — загл. с этикетки с диска. 

 

 

2 класс  

Русский язык. 2 класс. [Электронный ресурс] : Электронное приложение к учебнику С. В. Иванова . – М. : Вентана Граф, 2013. - 1 электрон, 

опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором Pentium 800 МГ или совместный; 256 Мб ОЗУ ; 

MicrosoftWindows 2000, XP, Vista ; AdobeFlash 10 ActiveX ; разрешение не менее 1024х768 с глубиной цвета 16 бит. — загл. с этикетки с 

диска.  

 

Окружающий мир. 2 класс. [Электронный ресурс] : Электронное приложение к учебнику Н. Ф. Виноградова – М. : Инновационные 

технологии, 2013. - 1 электрон, опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором Pentium 800 МГ и выше; 1 Гб 

ОЗУ ;MicrosoftWindowsXP или Windows 7; AdobeFlashPlayer; разрешение не менее 1024х768. — загл. с этикетки с диска. 

 

Английский язык. 2 класс. [Электронный ресурс] : Аудиоприложение к учебнику М.З. Биболетова – М. : Титул, 2012. . - 1 электрон, опт. 

Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором Pentium 800 МГ и выше; 1 Гб ОЗУ ; MicrosoftWindowsXP или 

Windows 7; AdobeFlashPlayer; разрешение не менее 1024х768. — загл. с с этикетки с диска. 

 

3 класс 

Английский язык. 3 класс. [Электронный ресурс] : Аудиоприложение к учебнику М.З. Биболетова – М. : Титул, 2012. . - 1 электрон, опт. 

Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором Pentium 800 МГ и выше; 1 Гб ОЗУ ; MicrosoftWindowsXP или 

Windows 7; AdobeFlashPlayer; разрешение не менее 1024х768. — загл. с с этикетки с диска. 
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Рабочие программы. Начальная школа. 3 класс. [Электронный ресурс] :Электронное интерактивное приложение – М. : Планета, 2013.- 1 

электрон, опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором Pentium 800 МГ и выше; 1 Гб ОЗУ 

;MicrosoftWindowsXP или Windows 7; AdobeFlashPlayer; разрешение не менее 1024х768. — загл. с этикетки с диска.  

 

4 класс  

Английский язык. 4 класс. [Электронный ресурс] : Аудиоприложение к учебнику М.З. Биболетова – М. : Титул, 2012. . - 1 электрон, опт. 

Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором Pentium 800 МГ и выше; 1 Гб ОЗУ ; MicrosoftWindowsXP или 

Windows 7; AdobeFlashPlayer; разрешение не менее 1024х768. — загл. с с этикетки с диска. 

 

Рабочие программы. Начальная школа. 4 класс. [Электронный ресурс] :Электронное интерактивное приложение – М. : Планета, 2013.- 1 

электрон, опт. Диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.—Систем, требования: ПК с процессором Pentium 800 МГ и выше; 1 Гб ОЗУ 

;MicrosoftWindowsXP или Windows 7; AdobeFlashPlayer; разрешение не менее 1024х768. — загл. с этикетки с диска. 

 

 

 

 

 

 

 


