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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа начального общего образования 

представляет собой нормативно - управленческий документ, который  определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

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

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 

29.12.2012 г.;  

• Федеральный государственный образовательный Стандарт начального 

общего образования (с изменениями);  Примерные программы по учебным 

предметам.  

Цель реализации ООП НОО: обеспечение достижения обучающимися  планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачи:  

– осуществлять  становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся;  

– формировать  основы умения учиться и способности к организации своей 

деятельности:  

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

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе;  

– создать условия для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;  – укреплять  физическое и духовное здоровье 

обучающихся.   

     Основная образовательная программа сформирована  с учѐтом особенностей 

начального уровня общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:  



 

-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности, имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию;  

-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка 

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

признании и самовыражении; -с принятием и освоением ребѐнком новой социальной 

роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития;  

-с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; -с изменением при 

этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;  

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. Выпускник начальной школы – это  

 человек: любящий свой народ, свой край и свою 

Родину; уважающий и принимающий ценности семьи 

и общества; любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир; владеющий 

основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющий правила 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые 

решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.  

Сроки реализации программы – 4 года  

Способы реализации поставленных целей и задач ООП НОО  

Образовательное  пространство  начальной  школы   

 представлено  урочной  и  внеурочной   деятельностью учащихся.  

Режим работы в начальных классах строится по традиционной схеме.  

Первая половина дня отдана на урочную работу с перерывом на завтраки, 

динамическую паузу; во второй половине дня ученики сначала отдыхают и обедают, а 



 

затем посещают кружки, группу продлѐнного дня, секции. Формы организации 

образовательного процесса:  классно – урочная система,  внеурочная  деятельность.  

В условиях урочного пространства   реализуются три направления деятельности:  

    -учебная деятельность;   

   -учебно-исследовательская 

деятельность;    -   учебно-

проектная деятельность.  

 Урочному  образовательному  пространству  школы  присущи  следующие 

характеристики:   

 Предметное содержание образования, реализуемое через  

- основные способы действия;  

-систему предметных знаний и умений;  

- работу с текстом;  

- учебное сотрудничество;  

- контрольно-оценочные действия младших школьников.  

Полидеятельностный подход к образованию:  

- формирование учебной деятельности как ведущей деятельности младших 

школьников;  

- учебно-художественная (конструкторская) деятельность как основа предметов 

эстетического цикла;  - учебно-организаторская деятельность как основа 

формирования коммуникативных и общеучебных умений.  

Многофункциональность образовательного пространства:  

- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач;  

- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 

детского действия; -  консультативное занятие как форма учебной деятельности по 

разрешению проблем младшего школьника;  

-домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов.  

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме 

урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, 

воспитания и социализации. Используются  различные организационные формы 

проведения внеурочной деятельности. Обучающиеся и их родители (законные 

представители) выбирают количество часов и направления деятельности, которыми 

будет заниматься ребенок.  

    Информационно-образовательная среда школы обеспечивает     возможность     

осуществлять     в электронной  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;  



 

- фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного про цесса 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 духовнонравственного развития 

и воспитания обучающихся);  

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями.  

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:  

- с уставом и другими документами (должностные инструкции всех педагогических 

кадров), регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом 

учреждении;  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом ОУ.   

 Школа  располагает  комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС. Обучение ведѐтся по УМК «Школа России»    

Учебно-методический комплекс УМК «Школа России» включает рабочие программы, 

систему  учебников, рабочие тетради, методическую литературу.  

  

Принципы и подходы к формированию ООП НОО:  

Основными принципами построения программы являются  принципы дидактики; 

гуманизации и культуросообразности; преемственности; системности; открытости; 

творческой активности личности; целостности и вариативности; индивидуализации и 

дифференциации.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:   

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе  толерантности,  диалога  культур  и  

уважения  многонационального,  поликультурного  и  поликонфессионального 

состава российского общества;  

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 



 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования;  

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся;  

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

целей образования и воспитания и путей их достижения; обеспечение 

преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего 

образования;  

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося  

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности.  

Группа принципов, сформулированных на основе особенностей  УМК «Школа России»:  

1. Принцип деятельности.   

Основным механизмом реализации целей и задач современного образования является 

включение ребенка в учебно-познавательную деятельность.   

2. Принцип целостного представления о мире.  

Принцип единой картины мира в деятельностном подходе тесно связан с 

дидактическим принцип ом научности в традиционной системе, но здесь речь идет не 

только о формировании научной картины мира, но и о личностном отношении 

учащихся к полученным знаниям, а также об умении применять их в своей 

практической деятельности.  

3. Принцип преемственности.   

Этот принцип означает преемственность между всеми, ступенями обучения на уровне 

методологи и, содержания и методики.  

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.     



 

Реализация указанного принципа поможет педагогу выстраивать выверенные 

траектории личностного развития ребенка в соответствии с его способностями и 

возможностями  

5. Принцип творчества.  

Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в 

учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности.  

6. Принцип психологической комфортности.  

Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности 

всех стрессообразующихифакторов учебного процесса, создание в школе и на 

уроке такой атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению 

здоровья детей.  

7. Принцип вариативности.  

Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе учебной 

литературы,  форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. 

Однако это право рождает и большу ю ответственность учителя за конечный результат 

своей деятельности,  качество обучения.  

 Перечисленные дидактические принципы в определенной мере необходимы и 

достаточны   для реализации современных целей образования по УМК «Школа 

России».   

  

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России».  

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся в комплекте учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами.  

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации.  

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой 

семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими 

гражданами великой страны.  



 

Во-вторых, краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания 

учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 

общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.  

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в 

систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Общая характеристика ООП НОО  

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: - пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов:  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

- программу Воспитания;  

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; - программу коррекционной работы.  



 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план начального общего образования;  

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график;  

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

    

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в начальной школе:  

• развивающее обучение;  

• проблемное обучение;  

• игровые технологии;   

• обучение в сотрудничестве;  

• здоровьесберегающие технологии;   

• проектные и исследовательские методы обучения;  

• использование на уроках ИКТ;  

• коллективная система обучения;  

• технология продуктивного чтения   

• технология оценивания образовательных достижений   

  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Для создания условий продвижения  ребенка в образовательном пространстве 

начальной  школы, поддержку стремления к учебной самостоятельности, 

позволяющей выходить за границу своих возможностей, расширять собственные 

знания и умения, в начальной школе осуществляется внеурочная деятельность через 

организацию деятельности группы продлѐнного дня, проведение  кружков, работу 

классного руководителя.  

Направления  внеурочной деятельности:   

• духовно-нравственное,  

• спортивно-оздоровительное,  

• социальное,  

• общеинтеллектуальное, 

•  общекультурное.   

• художественно-эстетическое  

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, 

соревнования, конкурсы, праздники, выставки, проекты, общественно-полезные 

практические занятия, проектная деятельность, индивидуальные занятия. Внеурочная  



 

деятельность представлена также общешкольными мероприятиями, проходящими в 

начальной школе. Они направлены на реализацию духовнонравственного, спортивно-

оздоровительного, художественно-эстетического, научно-познавательного, 

гражданско-патриотического воспитания и развития. В течение года в начальной 

школе проходят дни Знаний по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, которые включают в себя различные мероприятия – КВН, 

занимательные уроки, интеллектуальные игры и викторины, конкурсы. Итоги 

подводятся на линейках учащихся, где победители и участники награждаются 

дипломами, грамотами.  

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в УМК  «Школа России». Учебники  эффективно 

дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические 

рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения, 

Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана 

ФГОС. В учебных курсах образовательной системы «Школа России» широко и 

последовательно применяются такие инновации как формирование универсальных 

учебных действий, организация проектной деятельности, работа с различными 

носителями информации, создание портфолио учащихся, итоговые комплексные 

работы и другие, носящие как общий, так и предметный характер. Система учебников 

«Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и 

способствуют:  

1. Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться.   

3.Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно-

деятельностного подхода.  

В комплекте учебников «Школа России» большое внимание уделяется 

проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации 

внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных 

замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно 

важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на 

деле.   



 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.   

В школе реализуется программа «Одаренные дети», которая является важным 

аспектом деятельности   коллектива. В основе работы лежит принцип 

индивидуализации и дифференциации обучения. Учащиеся начальных классов 

успешно участвуют в общешкольных.  районных и  республиканских конкурсах и 

соревнованиях.  Работы с одаренными детьми ведется через:  Предметные курсы, 

кружки, систему дополнительного образования;  

• участие в творческих выставках;  

• участие в самоуправлении школы и класса;  

• участие в районных, республиканских  и всероссийских конкурсах и 

соревнованиях  

Во внеурочной работе организуется участие школьников в  творческих 

конкурсах, предметных  

олимпиадах:  

  

• школьные предметные олимпиады  

• «Кенгуру-математика для всех»  

• «Русский медвежонок»  

  

Сотрудничество   с родительской общественностью:  

• Экологический 

марафон  

• «Олимпусик»  

• «Человек и природа»  

• Учи.ру  

  

1. Предоставление родителям (законным представителям) возможности ознакомления   

(согласно Уставу школы):  

• с ходом и содержанием образовательного процесса;  

• оценками успеваемости обучающихся;  

• режимом работы школы;  

• основными направлениями работы педагогического коллектива;    

достижениями школы.  

2. Привлечение родителей к сотрудничеству:  

• работа общешкольного  родительского комитета 

•  работа родительского актива класса  

3. Привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям:  

• 1 сентября  

• « Мама, папа, я – спортивная семья»  

• «Прощание с начальной школой»  

• «День  здоровья»   

• Экскурсии и экскурсионные  поездки и др.  

  



 

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО  

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования:  

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

2) являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования   

3) являются  содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  отражают  требования 

Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 

этих результатов. Оценка результатов деятельности системы образования, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, педагогических 

работников учитывает планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

относятся:  

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные  позиции, 

 социальные  компетенции,  личностные  качества; сформированность основ 

гражданской идентичности.  

метапредметные,  включающие  освоенные  обучающимися  универсальные  

учебные  действия (познавательные,  регулятивные  и 

 коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.  



 

предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира.  

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

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

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

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  



 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий  для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 



 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 14) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  Предметные 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы.   

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице:  

N п/п  Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1  Русский  язык  и  

литературное чтение  

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  

2  Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке.  

3  Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 



 

4  Математика  и  

информатика  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности  

5  Обществознание  и 

естествознание  

(Окружающий мир)  

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме  

6  Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

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  

7  Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру  

8  Технология  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  

9  Физическая культура  Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  

  

Русский язык и литературное чтение Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка  



 

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

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы Развитие речи  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Выпускник  

научится: осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 

конкретной ситуацией общения;  

практическое овладение формой диалогической речи; овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.);  

выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения;  

использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ;  

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста;  

владеть монологической формой речи; умение под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение);  

работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам;  

пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; письменно (после коллективной подготовки) подробно или 

выборочно передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 

основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-

образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;  

сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения;  

составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); письменно сочинять 

небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, письмо, 

поздравление, объявление);  



 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. Выпускник  получит возможность научиться:  

подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; различать 

стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов  

(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового);  

создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; анализировать последовательность своих 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 составленных текстов); оформлять результаты исследовательской 

работы;  

редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств.  

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, 

графика Выпускник 

научится:  

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные 

твѐрдые — мягкие, парные — непарные твѐрдые — мягкие; согласные глухие — 

звонкие, парные — непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 

основанию;  

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря 

учебника);  

пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.);  

различать звуки и буквы;  

классифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного состава по 

самостоятельно определѐнным критериям;  

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации;  

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 



 

пределах изученного). Выпускник получит возможность научиться: выполнять 

(устно и письменно) звукобуквенный разбор слова самостоятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора 

слова (в объѐме изучаемого курса);  

Лексика  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Выпускник  

научится: осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи;  

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;  

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи);  

подбирать к предложенным словам антонимы и 

синонимы; понимать этимологию мотивированных 

слов-названий;  

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

находить в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а 

также эмоциональнооценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; пользоваться 

словарями при решении языковых и речевых задач.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

оценивать уместность использования слов в устной и письменной 

речи; подбирать антонимы для точной характеристики предметов 

при их сравнении;  

иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; работать с 

разными словарями; приобретать опыт редактирования предложения (текста). Состав 

слова (морфемика) Выпускник  научится:  

различать изменяемые и неизменяемые слова;  

различать однокоренные слова среди других (не однокоренных) слов (форм слов, слов 

с омонимичными корнями, синонимов); находить в словах окончание, основу (в 

простых случаях), корень, приставку, суффикс, (постфикс -ся), соединительные 

гласные в сложных словах, овладение алгоритмом опознавания изучаемых морфем; 

находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;  

узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; сравнивать, 

классифицировать слова по их составу; соотносить слова с предъявляемыми к ним 

моделями, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, 

составлять модель заданного слова;  самостоятельно подбирать слова к заданной 

модели;  



 

понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;  

образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса).  

Выпускник  получит возможность научиться:  

понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;  

понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок;  

разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;  

подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 

приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи).  

Морфология  

Выпускник  научится: определять принадлежность слова к определѐнной части 

речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи;  

распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме программы);  

пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; выявлять роль и значение слов частей речи в речи;  

определять грамматические признаки имѐн существительных — род, склонение, 

число, падеж; определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;  

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы 

личных местоимений;  

распознавать неопределѐнную форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в 

единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по 

падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи личные местоимения; распознавать наречия как части 

речи; понимать их роль и значение в речи;  



 

различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имѐн существительных и местоимений; понимать роль союзов и 

частицы не в речи; подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

разграничивать самостоятельные и служебные части речи;  

сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;  

различать смысловые и падежные вопросы имѐн существительных;  

склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и 

тексте; различать родовые и личные окончания глагола;  

наблюдать за словообразованием имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов;  

проводить полный морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте личные 

местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе с 

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

глаголах; находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 

недочѐты в употреблении изучаемых форм частей речи.  

Синтаксис  

Выпускник научится: различать предложение, словосочетание и слово;  

устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по 

смыслу и по форме;  

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать еѐ в схеме;  

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;  

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(по интонации); выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;  

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания;  

распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.  

Выпускник  получит возможность научиться: различать простое предложение с 

однородными членами и сложное предложение; находить в предложении обращение;  



 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора. Орфография и пунктуация     Выпускник  научится:  

а) применять ранее изученные правила правописания:  

раздельное написание слов;  

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении 

под ударением; сочетания чк—чн, чт, нч, щн и 

др.; перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, именах собственных; проверяемые 

безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том 

числе с удвоенными согласными (перечень см.  

в словаре учебника);  

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; разделительные мягкий (ь) и твѐрдый (ъ) знаки;  

мягкий знак (ь) после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, мышь);  

соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход);  

е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);  

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, ов, -ин);  

безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами;  

мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица единственного 

числа (читаешь, пишешь);  

мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании 

-ться; безударные личные окончания 

глаголов; раздельное написание 

предлогов с другими словами;  

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами; б) подбирать примеры с определѐнной 

орфограммой;  

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах  

(в объѐме изучаемого курса);  

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами;  

е) пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами;  



 

ж) безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов);  

з) писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

и) проверять собственный и предложенный текстs, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

а) применять правила правописания:  

соединительные о и е в сложных словах 

(самолѐт, вездеход); е и и в суффиксах -ек, -

ик; запятая при обращении;  

запятая между частями в сложном предложении;  

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

в) объяснять правописание безударных падежных имѐн прилагательных;  

г) объяснять правописание личных окончаний глагола;  

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;  

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря;  

ж) при составлении собственных текстов, во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы.  

  

Литературное чтение:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

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

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

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  



 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник  научится: понимать 

значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и 

героям произведения; выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, 

логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);  

пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные 

и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ;  

участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к 

изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственный взгляд на проблему; делить текст на части, подбирать 

заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для 

соединения частей;  

находить в произведениях средства художественной выразительности; готовить 

проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научнопознавательной, учебной и художественной литературы; 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; осмысливать 

нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать ему 

нравственно- эстетическую оценку.  

соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; на 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героя); работать с детской периодикой. Творческая 

деятельность Выпускник  научится:  

пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 



 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  

подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на 

тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; писать отзыв на прочитанную книгу.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.). Литературоведческая пропедевтика Выпускник научится:  

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).  

Выпускник  получит возможность научиться:  

определять позиции героев и позицию автора художественного текста; создавать 

прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности.   

  

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке Родной язык:  

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

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

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  



 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

Выпускник научится:  

- осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; - владеть формой диалогической речи; умением 

вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.);  

- выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации 

общения•использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; - оценивать 

правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста;  

- владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение); - работать с текстом: 

определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по 

его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок 

предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам;  

- пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; - письменно (после коллективной подготовки) подробно или 

выборочно передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 

основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности 

текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии 

при письме;  

- сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения;  

- составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.);  

- письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление);  



 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные;  

- пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

- подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;  

- различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 

научного или делового);  

- создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использовать в текстах синонимы и антонимы; - анализировать последовательность 

своих 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 составленных текстов);  

- оформлять результаты исследовательской работы; - редактировать собственные 

тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение 

предложений и выбор языковых средств. Литературное чтение на родном языке:  

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

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

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 



 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

– читать доступные для данного возраста произведения; понимать фактическое 

содержание текстов, выделять в них основные части  

– пересказывать небольшие по объему тексты;  

– находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и 

выражения чувств героя;  

– оценивать героя литературного произведения по его поступкам; – понимать 

изобразительную природу художественного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание;  

– определять главную мысль литературного произведения;  

– отвечать на вопросы по содержанию текста;  

– соотносить иллюстративный материал и основное содержание 

литературного произведения; – строить высказывание по заданному образцу Круг 

детского чтения Выпускник научится:  

– отличать художественные книги от научно-популярных;  

– определять автора книги и ее название;  

– называть авторов и заглавия произведений, прочитанных в классе; Выпускник 

получит возможность научиться:  

– участвовать в организации выставки книг в классе  

– объяснять назначение художественных книг;  

– выбирать книги для самостоятельного чтения Литературоведческая 

пропедевтика Выпускник  научится:  

- сопоставлять небольшие по объему тексты   

– понимать следующие понятия: автор, текст, тема художественного 

произведения,  «картинный» план;  

Выпускник получит возможность научиться:  

– находить рифму и чувствовать ритм стихотворения ;  

– видеть реальное и фантастическое в художественном тексте;  

– видеть в художественном произведении поступок героя как проявление его 

характера, понимать смысл нравственного урока произведения. Творческая 

деятельность Выпускник научится:  



 

– подбирать иллюстрации к литературному произведению;  

– создавать рисунки, иллюстрации к произведениям; – выражать эмоции и 

настроение в процессе чтения Выпускник  получит возможность научиться:  

– читать по ролям   

– выражать чувства, передавать настроение при чтении;  

– передавать эмоциональное содержание художественных текстов     

Иностранный язык:  

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 3) формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы.  

Выпускник научится:  

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в зарубежных странах;  -

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; - рассказывать о себе, 

своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; - 

составлять краткую характеристику персонажа; - кратко излагать содержание 

прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное ;  

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольшихсообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале.  

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 иностранного слова с его звуковым образом;  

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  



 

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

основном на изученном языковом материале;  

- читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

  

Письмо  

Выпускник научится:  

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

- писать поздравительные открытки (с опорой на образец);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

- заполнять простую анкету;  

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения).   

- Математика и информатика:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 2) овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической 

речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;  

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

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

 графиками  и  диаграммами,  цепочками,  совокупностями, 

 представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Числа и величины  

Выпускник научится:  

образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 

1 000 000; заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; устанавливать 



 

закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в 

несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа;  

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам;  

читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; 

сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения 

между ними.  

Выпускник получит возможность научиться:  

классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия;  

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. Арифметические действия 

Выпускник  научится:  

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с 

использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных  

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 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;  

выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости 

между компонентами и результатом действия);  

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; находить значение буквенного 

выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

 Работа с текстовыми задачами Выпускник научится:  

устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 



 

решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью;  

оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;  

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

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца 

события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух 

объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, 

связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; решать 

задачи в 3—4 действия; находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Выпускник  научится:  

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;  

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

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг);  

выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (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. 

Геометрические величины Выпускник  научится:  

измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).  

Выпускник  получит возможность научиться:  

распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;  

вычислять периметр 

многоугольника; находить 

площадь прямоугольного 

треугольника;  

находить площади фигур путѐм их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники.  

Работа с информацией Выпускник  научится:  

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые 



 

таблицы; читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм;понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(... и ..., если то ..., верно/ неверно, что ..., каждый, все, некоторые, не).  

  

            Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

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

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  

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

окружающем мире.  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Выпускник  научится:  

понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;   

находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной 

России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и 

городов России;   

называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны;  называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 

полномочия как главы  государства;  

понимать, в чѐм различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды еѐ истории; объяснять, 

что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция 



 

Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры 

прав ребѐнка; раскрывать значение государственных символов России, находить их 

среди государственных символов других стран;  

называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России;  

рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; проводить 

несложные астрономические наблюдения;  

использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;  

анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги; находить и показывать на физической карте России различные 

географические объекты, на карте природных зон России — основные природные 

зоны; объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;  

приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесѐнных в Красную книгу России;  

выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; оценивать деятельность людей в разных природных зонах, 

раскрывать возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить 

примеры заповедников и национальных парков России; давать краткую 

характеристику своего края;  

различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой  и живой 

природы; давать краткую характеристику природных сообществ своего края; выявлять 

экологические связи в природных сообществах, изображать эти  связи с помощью 

моделей; оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных 

природных сообществах; рассказывать об охране природы в своѐм крае;  

различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать 

источники информации о прошлом;  

соотносить дату исторического события с веком, находить место события на 

«ленте времени»; читать историческую карту;  

перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 

сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней;   

описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;  

показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; рассказывать по 

исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории России; 



 

соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России;  

использовать  дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и  настоящем.   

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья  

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений 

и опытов;  

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту и 

природной среде;  

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня; правила рационального питания и личной 

гигиены;  

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставной задачей и условиями ее 

реализации.  

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;  

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; - наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо 

семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального общества, 

этноса, нации, страны; - проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми 

и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;  

- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей. Осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих   



 

- Основы религиозных культур и светской этики:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

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

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

Выпускник научится:  

- понимать значения духовности, нравственности, морали, морально 

ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;  

- понимать основных норм светской и религиозной морали, религиозных 

заповедей; понимать их значения в жизни человека, семьи, общества;  

- получать знания об исторических и культурологических основах традиционных 

религий и светской этики в России;  

- уважительно относиться к традиционным религиям и их представителям;  

- Получать знания об отечественной религиозно-культурной традиции как 

духовной основе многонационального многоконфессионального народа России;  

- Понимать и принимать личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы традиционной культуры многонационального народа России;  

- укреплять веру в Россию;  

- укреплять средствами образования духовной преемственности поколений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- сформировать духовное, нравственное, морально ответственное поведение в 

обществе; - сформировать в себе ценностное духовное отношение к историческим и 

культурологическим основам традиционных религий и светской этики в России; - 

осознание ценности человеческой жизни.  

 Искусство  

Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 



 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

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

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.).  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы Выпускник научится:  

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета;   

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов;  

- сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративноприкладного искусства);  

- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага);   

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и воображению), в   декоративных и конструктивных 

работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;   

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  - самостоятельной 

творческой деятельности;  

- обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;  

   

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать произведения 

изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;  

видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);  

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного 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 и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

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;  

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы  

  

Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизации.  

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, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции;  

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально- исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать.  

Основные закономерности музыкального искусства Выпускник научится:  

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 



 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний;  

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки;  

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении, 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. 

-  Технология:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметнопреобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование  приобретенных  знаний  и  умений  для 

 творческого решения  несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественноконструкторских задач.  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы  

«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);  

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» 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 конструкторскотехнологических задач;  

использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания;  

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций.  

Выпускник получит возможность научиться: пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.  

  

 Физическая культура:  



 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о 

ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). Знания о физической культуре Выпускник 

научится:  

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкутминуток и физкультпауз, 

уроков  

- физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма;  

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

личного опыта) - положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие;  

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

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

гибкость) и различать их между собой;  

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

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

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; - планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего 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;  

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

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

наблюдения за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности;  

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств;  

- выполнять простейшие 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 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; - выполнять 

передвижения на лыжах.  

УМК «Школа России» в полной мере соответствуют  требованиям ФГОС по 

реализации  



 

вышеперечисленных результатов.   

  

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов  учитывается 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на 

основе: системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;  

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; коммуникативных и информационных умений; системы знаний об 

основах здорового и безопасного образа жизни.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должна:  

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки;  

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий;  

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования;  

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 5) позволять осуществлять оценку динамики учебных 

достижений обучающихся.   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 системнодеятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

• 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.;  

• использование  контекстной  информации  об  условиях  и 

 особенностях  реализации  

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.    

  

1.3.1. Оценка личностных результатов  

  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

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

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности;  

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

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

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

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

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  



 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению;  

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

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

сопереживанию чувствам других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные 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.  

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований   

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио  и индивидуальных карт успеха, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Личностные результаты выпускников на ступени 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.   

  



 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего 

образования используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное).  

  Список методик для мониторинга  

1. «Лесенка»       

2. Мотивы учебной деятельности   

3. Методика изучения удовлетворѐнности учащихся школьной жизнью (А.Д. 

Андреева)                                        

4. «Что такое хорошо и что такое плохо»   

5. «Незавершѐнная сказка»   

6. «Беседа о школе»  

7. Методика «Кто я» 

 

 

Карта формирования личностных УУД в начальной школе  



 

УДД 

  

 

показа

тель  

класс 

 Уровни 

сформированности  

 Диагностика  

высокий  средний  низкий  

 
Самопо

знание 

и 

самоопр

еделени

е 

Самоо

ценка                     

         

1 1 - чувство 

необходимости учения,  

- формирование своей 

точки зрения,  

- предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам  

«дошкольного» типа;   

- адекватное  

содержательное 

представление о школе;  

- предпочтение 

классных коллективных 

занятий индивидуальным 

занятиям дома,   

- предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний   

Рекомендации:  поддержка 

и развитие приобретенных 

положительных личностных 

качеств, организация 

деятельности на помощь 

другим людям, развитие 

эмпатии.  

- положительное 

отношение к школе;  - 

ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и  

образец «хорошего 

ученика»,   

- школа 

привлекает 

внеучебной 

деятельностью  

Рекомендации: 

стабилизировать 

психоэмоциональное 

 состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную 

деятельность на уроке.  

  

- отрицательное 

отношение к школе и 

поступлению в школу  

- Ребенок хочет 

пойти в школу, но при 

сохранении дошкольного 

образа жизни.   

  

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, 

давать 

небольшие 

поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом.  

Тест на 

определение  

самооценки  

«Лесенка»  

2  - чувство 

необходимости учения,  

- формируется 

собственная точка зрения,  

- предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний.  

Рекомендации:  поддержка 

и развитие  
приобретенных 

положительных 

личностных качеств, 

организация деятельности 

на помощь другим людям, 

развитие эмпатии.  

  

- положительное 

отношение к школе;  

Проявляет 

собственную точку 

зрения в отдельных 

вопросах.  

Частично зависит от 

ситуации успеха.  

Рекомендации: 

проявлять 

заинтересованность 

деятельностью 

ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, 

организовать 

самостоятельную 

деятельность на уроке  

Посещение школы с цель 

общения со 

сверстниками.  

Нет стремления иметь 

собственную точку 

зрения.  

Полностью зависит от 

ситуации успеха.  

Тенденция к 

переоценке 

достигнутых 

результатов и 

возможностей. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат,  давать 

небольшие поручения, 

но с достижимым 

положительным 

результатом.  

Беседа о  

школе  

  



 

  3  - чувство 

необходимости учения,  

- адекватное 

определение задач 

саморазвития, решение 

которых необходимо для 

реализации требований 

роли «хороший ученик»,   

  

Рекомендации:  поддержка 

и развитие приобретенных 

положительных 

личностных качеств, 

организация деятельности 

на помощь другим людям, 

развитие эмпатии.  

  

- адекватность 

выделения качеств 

хорошего ученика 

(успеваемость, 

выполнение норм 

школьной жизни, 

положительные 

отношения с 

одноклассниками и 

учителем, интерес к 

учению)  

 

Рекомендации  
проявлять 

заинтересованность 

деятельностью 

ребенка,   
стабилизировать, 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, 

организовать 

самостоятельную 

деятельность на 

уроке.  

Неумение адекватно 

оценить свои 

способности.  

Самооценка 

ситуативна.  

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, создать 

ситуацию успешности 

среди одноклассников, 

давать небольшие 

поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом  

  

«Лесенка»  

4  -адекватное представление 

о себе как личности и своих 

способностях, осознание  

способов поддержания 

своей самооценки.   

  

Рекомендации: поддержка 

и развитие  

приобретенных 

положительных 

личностных качеств, 

организация деятельности 

на помощь другим людям, 

развитие эмпатии.  
 .  

  

- выполнение 

норм школьной 

жизни, 

положительные 

отношения с 

одноклассниками 

и учителем,   

интерес к учению     

 
 Рекомендации: 

 проявлять 

заинтересованность 

деятельностью 

ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное 

 состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную 

деятельность на уроке.  

  

Неумение адекватно 

оценить свои 

способности.  

Самооценка 

ситуативна. 

Самооценка зависит  

не только от оценки 

учителя, но и от 

процессов 

самопознания и 

обратной связи со 

значимым 

окружением.   

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, создать 

ситуацию успешности 

среди одноклассников, 

Давать  небольшие 

поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом  

Метод 
ика  
«Кто я»  

 



 

 

Мотивация  

 

1  - интерес к 

новому;  

- сформиро

ванность учебных 

мотивов   

– стремление к  

получению 

высоких оценок, 

Рекомендации:  

- способствовать 

развитию  

высокой учебной 

мотивации и 

уровня 

притязаний.  

- частично 

сформирован 

интерес к 

новому;  

- частично 

сформированы 

учебные  мотивы,   

– стремление 

получать 

хорошие оценки, 

Рекомендации:  

 - формирование 

мотивации 

достижения и 

успеха.  

-к школе 

безразличен; - 

сформированн

ость учебных 

мотивов 

недостаточна,  

Рекомендаци

и:  

- консуль

тация 

специалистов,  

- включен

ие ребенка в 

активную 

деятельность 

на основе 

использования 

его  интересов.   

  

Анкета 

«Мотивы 

учебной  

деятельност

и»  

  

2  - формир

уются  

познавательны

е мотивы и 

интересы- ,  

- сформир

ованы учебные 

мотивы.- 

желание 

учиться 

желание 

выполнять 

согласно 

школьному 

распорядку. 

Рекомендации

:  

Включить в 

учебный процесс 

мероприятия по 

формированию 

социальных 

навыков 

представления 

своих 

результатов   

- частично 

сформированы  

познавател

ьные 

мотивы и 

интересы, - 

в стадии 

формирова

ния 

учебные  

мотивы; 

Рекомендации:  

- организац

ия учебного 

процесса на 

поиск решений, 

приводящих к 

открытию  

-к школе 

безразли

чен; - 

преоблад

ает 

плохое 

настроен

ие,  

- учебный 

материал 

усваивает 

фрагментарно,  

- к занятиям 

интерес не  

проявляет 

Рекомендац

ии:  

-консультация 

специалистов; - 

организация 

успеха в рамках 

учебной 

программы.  

  

Смысло

образов

ание   



 

 

  3  - сформиро
ванны 

познавательные 

мотивы и  

интересы,   

- сформиро

ванность 

социальных 

мотивов (чувство 

долга, 

ответственность), 

Рекомендации: - 

учебный процесс 

ориентировать на 

формирование 

интереса к 

трудным 

заданиям.  

- части

чно 

сформирован

ны 

познавательн

ые мотивы и 

интересы,  -

частично 

сформирован

ы  

социальные 

мотивы 

(чувство 

долга, 

ответственно

сть), - 

склонность 

выполнять 

облегченные 

задания,  

- орие

нтирован на 

внеурочную 

деятельность

(кружки, 

секции) 

Рекомендац

ии:  

- чтоб

ы 

стабилизиров

ать 

мотивацию в 

учебной 

деятельности 

включать 

ребенка в 

проектно- 

исследовател

ьскую 

деятельность, 

привлекать к 

участию в 

различных 

конкурсных 

программах и 

олимпиадах.  

  

- сформир

ована мотивация 

избегания 

наказания,  

- фиксация 

на неуспешности   

Рекомендации:  

- консульт

ация 

специалистов, - 

найти зону 

успешности 

ребенка,  

- ориентир

овать на 

внеурочную 

деятельность.  

  

Анкета «Моти 

вы учебно 
й 

деятельности»  



 

4  Ученик:  

- устанавлив

ает связи между  

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью,   

- стремится к 

самоизменению – 

приобретению 

новых знаний и 

умений;  

- мотивирова

н  на высокий 

результат учебных 

достижений 

Рекомендации: 

Привлечение 

ученика к 

проектно-

исследовательской 

деятельности, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах выше 

школьного уровня  

Ученик:  

- частично 

устанавливает 

связи между 

учением и 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельностью,   

– стремится 

к 

приобретен

ию новых 

знаний и 

умений по 

предметам, 

которые 

нравятся; 

Рекомендац

ии:  

- придание 

личностного 

смысла 

учебной 

деятельности 

школьника, 

через 

проектную и 

исследователь

скую 

деятельность.  

- частично 

сформированы 

познавательные 

мотивы и  

интересы,   

-частично 

сформирован

ы  

социальные 

мотивы 

(чувство 

долга, 

ответственно

сть), - 

склонность 

выполнять 

облегченные 

задания,  

- ориентир

ован на 

внеурочную 

деятельность,  

- слабо 

ориентирован на 

процесс обучения 

Рекомендации:   

- консульт

ация 

специалистов, - 

использовать 

облегченные 

виды работы, 

дифференцирова

нные задания на 

уроках.  

  

 

  

 

1  - ориентиро

ван на моральную 

норму 

(справедливого 

распределения,  

взаимопомощи,  

правдивости) - 

учитывает 

чувства и эмоции 

субъекта при 

нарушении 

моральных норм, 

чувствительны к 

несправедливости

, - имеет 

начальное  

представление о 

нравственных 

- ориентиро

ван на 

моральную 

норму 

(справедливого 

распределения,  

взаимопомощи,  

правдивости)  

- частично 

учитывает 

чувства и эмоции 

субъекта при 

нарушении 

моральных норм, 

- имеет 

правильное 

представление о 

моральных 

- неправи

льное 

представление 

о моральных 

нормах, - 

низкий 

уровень 

развития  

эмпатии  

 

Рекомендации:  

- консуль

тация 

специалистов,  

- стимул

ирование 

чувствительно

Метод ика  

«Что такое 
хорош о и  

что  

такое  

плохо 

»  

  

  

  

Нравственн

о - 

этическая 

ориентация 

  



 

нормах  

Рекомендации:  

- закрепить 

сформированные 

моральные нормы 

через совместную 

деятельность со 

сверстниками..  

нормах, но 

недостаточно  

точное и четкое  

Рекомендации:  

- формиров

ание основ 

толерантности,  

- развитие 

эмпатии,  

- расширить 

представления о 

моральных 

нормах.  

сти к 

переживаниям 

других людей, 

- изучение 

моральных 

норм в 

деятельностно

й форме 

(помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о 

природе, 

животных и 

т.д.)  

2  - ребенок 

понимает, что 

нарушение 

моральных норм 

оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

навыками 

самообслуживания

,   

- может 

выделять 

моральноэтическое 

содержание 

событий  

и действий,  

- формируетс

я система 

нравственных 

ценностей 

Рекомендации: 

изучение 

моральных норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о  

природе, 

животных и т.д.)  

  

- ребенок 

частично 

понимает, что 

нарушение 

моральных 

норм 

оценивается 

как более 

серьезное и 

недопустимое, 

по сравнению 

навыками 

самообслужива

ния,   - 

частично 

выделяет 

морально-

этическое 

содержание 

событий и 

действий,  -

формируется 

система 

нравственных 

ценностей 

Рекомендации

:  

-построение 

работы, 

исключающей 

разрыв между 

знаниями, 

чувствами и 

практическими 

действиями,  -

закрепление 

нравственных 

- недоста

точно знает 

суть 

нравственных 

норм,  - низкий 

уровень 

эмпатии, - 

отношение к 

нравственным 

нормам 

отрицательное 

или 

неопределенно

е 

Рекомендаци

и:  

- консуль

тация 

специалистов,  

- стимул

ирование 

чувствительно

сть к 

переживаниям 

других, - 

изучение 

моральных 

норм в 

деятельностно

й форме 

(помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о 

природе, 

животных и 

т.д.)  

  



 

норм в 

деятельностной 

форме.  

 3  - может  и 

имеет опыт 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора,  

- может 

оценивать   

события и 

действия с точки 

зрения 

моральных норм 

- ребенок 

учитывает 

объективные 

последствия 

нарушения 

моральной 

нормы 

Рекомендации:  

Привлече

ние к 

участию в 

обществе

нно- 

полезной 

деятельно

сти 

(шефская  

помощь,  

трудовые десанты 

и  

т.д.)  

  

- делает 

попытки 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора,  

- пробует 

оценивать   

события и 

действия  

с точки зрения 

моральных норм 

Рекомендации:  

- воспита

ние личной 

ответственности   

за сказанное 

слово, дело, 

данное 

обещание, - 

воспитание  

потребности 

доводить 

начатое дело до 

конца через 

поощрение 

достигнутых 

результатов  

- н

едост

аточн

о 

знает 

суть 

нравс

твенн

ых 

норм,   

- н

равст

венны

е 

норм

ы не 

стали 

мотив

ами 

повед

ения 

ребен

ка, - 

отно

шени

е к 

нравс

твенн

ым 

норма

м 

неопр

еделе

нное  

Реко

Метод 

ика 

«Неза 

вершѐ 

нная 

сказка 

»  

  



 

менд

ации: 

- 

стиму

лиров

ать 

чувст

вител

ьност

ь к 

переж

ивани

ям 

други

х,  - 

изуче

ние 

морал

ьных 

норм 

в 

деяте

льнос

тной 

форм

е 

(помо

щь 

слабы

м, 

нужда

ющим

ся, 

забот

а о 

приро

де, 

живот

ных и 

т.д.).  

   

  



 

4  - сформир

ованы 

представления о 

моральных 

нормах, - имеет 

позитивный опыт 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора,   

- может 

принимать 
решения на 

основе 

соотнесения 
нескольких  

моральных норм   

Рекомендации:  

Привлече

ние к 

участию в 

обществе

нно- 

полезной 

деятельно

сти 

(шефская  

помощь, трудовые 

десанты и  

т.д.)  

  

   

- активно

е, 

положительное 

отношение к 

нравственным 

нормам со 

стороны 

личности, но 

недостаточно 

устойчивое 

проявление в 

поведении,   

- частичн

о сформирован 

уровень 

развития 

моральных 

суждений,   

- имеет 

разовый опыт 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора,  - 

иногда может 

принимать 

решения на 

основе 

соотнесения 

нескольких  

мора

льны

х 

норм 

Реко

менд

ации

:  

- создать 

условия для 

приобретения 

опыта 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора в 

игровой, 

обучающей 

форме.  

- 

знает 

суть 

нравс

твенн

ых 

норм,  

- 

нравс

твенн

ые 

норм

ы не 

стали 

моти

вами 

повед

ения 

ребен

ка, - 

отно

шени

е к 

нравс

твенн

ым 

норм

ам 

неоп

редел

енное  

Реко

менд

ации

: -

стим

улир

овать  

чувст

вител

ьност

ь к 

пере

жива

ниям 

други

х, - 

созда

ть 

услов

ия 

для 

прио



 

брете

ния 

опыт

а 

осущ

ествл

ения 

личн

остно

го 

мора

льног

о 

выбо

ра, в 

игров

ой, 

обуча

ющей 

форм

е.  

  



 

1.3.2.  Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.   

Объект: сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: целеполагание, планирование, осуществление учебных 

действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция.  

Познавательные УУД: общеучебные, знаково-символические, 

информационные, логические.  

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество, планирование 

учебного сотрудничества, взаимодействие, управление  коммуникацией.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень 

сформированности метапредметных результатов качественно оценивается и 

измеряется в результате:  

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий; - выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов; - выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Предмет:   

 а)  уровень  сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных  

универсальных учебных действий;  

б) уровень присвоения универсального учебного действия.   

Наиболее важным с точки зрения оценки сформированности метапредметных 

результатов является второй уровень, т.к. действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающихся место операции, выступая ее средством, а не целью 

активности. Содержание:  умения  

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  

-решать проблемы творческого и поискового характера;  

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- осуществлять  начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  



 

- использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

- активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать  

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета;  

- смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

- осуществлять  логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; - работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета. А так же овладение:  

• начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

• базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.   

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 



 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.   

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры:  

— решение задач творческого и поискового характера;   

— проектная деятельность;   

 —  текущие  и  итоговые  проверочные  работы,  включающие  задания  на 

проверку  метапредметных результатов обучения;  

— комплексные работы на межпредметной основе.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

метапредметные  результаты обучения по УМК «Школа России»  

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 текущего образовательного процесса. Для этих целей может 

использоваться как Портфель достижений, так и таблицы критериального оценивания. 

Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на 

каждом этапе обучения (в течение года). Учитель фиксирует 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.  

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов 

Портфеля достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребѐнок 

УУД на определѐнном учебном материале или на разном.  Использование учебного 

действия в различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено 

ребѐнком как универсальный способ.  

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при 

выведении итоговых годовых отметок по предмету.  

  Метапредметные результаты   

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

Вид УУД  показател 

и  

 

Уровни сформированности  и рекомендации   Диагност 

ика   

низкий  средний  высокий  учи 
тел 

ь  

  

Кл

ас

с  

  



 

 

  

Определя 

ть цель 

учебной  
деятельн 
ости с  

помощью 

учителя и 

самостоя 

тельно.   

  

  

  

  

  

Формули 
ровать  и  
удержива 
ть 

учебную 

задачу  

 

1  -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается 

или ведет себя 

хаотично. -Нуждается 

в пошаговом контроле 

со стороны учителя.  

-Не может ответить на 

вопросы  о том, что он 

собирается делать или  

что сделал.  

Рекомендации:  

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятии, пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также 

постоянное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения  

учебного действия.   

-Предъявляемое 

требование 

осознается лишь 

частично. -Охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя ее 

и не выходя за ее 

требования. -

Невозможность 

решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов  

решения 

Рекоменда

ции: - 

поддержка 

и развитие 

сформиров

анного 

уровня 

целеполага

ния;  

-необходимо 

ситуативное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия.     

-Осознает, что 

надо делать в 

процессе решения 

практической 

задачи регулирует 

весь процесс 

выполнения.  

-Определяет цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

  

Рекомендаци

и:  поддержка 

и развитие 

сформированн

ого уровня 

целеполагания   

 

  

  

  

  

  

  

  

2  -Включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается или 

ведет себя 

хаотично. -Может 

принимать лишь 

простейшие цели. 

Рекомендации:  

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, 

пошаговый 

контроль со 

стороны учителя, а 

также постоянное 

обращение 

ребенка к 

алгоритму 

выполнения  

учебного 

действия.  

- Определяет цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.   

-Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи.  

-Четко может дать 

отчет о своих 

действиях после 

принятого решения  

Рекомендации: - 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания;  

-необходимо 

ситуативное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия.     

Развитие понятийного 

мышления.  

- Определяет цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.    

-Принятая 

познавательная 

цель 

сохраняется 

при 

выполнении 

учебных 

действий и 

регулирует весь 

процесс 

выполнения.  

-Четко 

осознает свою 

цель и 

структуру 

найденного 

способа 

решения 

новой задачи 

    

П

ро

ба 

на 

вн

им

ан

ие                            

Ко

мб

ин

ат

ор

н

ые 

ум

ен

ия                                        

  

це

ле

по

ла

га

ни

е  

-   

по

ст

ан

ов

ка  

уч

еб

но

й 

за

да

чи 

на 

ос

но

ве 

  
со

от

не

се

ни

я 

то

го

, 

чт

о 

у

же 

из

ве

ст

но 

и 

  

ус

во

ен

о 

уч

а

щ

и

м

ис

я, 

и 

то

го

, 

чт

о 

е

щ

ѐ 

  

не

из

ве

ст

но 

  



 

Рекомендаци

и: поддержка 

и развитие 

сформированн

ого уровня 

целеполагания   

 

  3   -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается 

или ведет себя 

хаотично. - 

Невозможность 

решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия,   пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также 

постоянное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения  

учебного действия.  

  

-Охотно осуществляет 

решение 

познавательной задачи, 

не изменяя ее и не 

выходя за ее 

требования. -Четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа решения новой 

задачи.  

Рекоменда

ции: - 

поддержка 

и развитие 

сформирова

нного 

уровня 

целеполага

ния;  

-необходимо 

ситуативное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия.     

Развитие понятийного 

мышления.  

-Столкнувшись с 

новой задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную 

цель и строит 

действие в 

соответствии с 

ней, может 

выходить   за 

пределы 

требований 

программы.  

-Четко может 

дать отчет о 

своих действиях 

после принятого 

решения.   

Рекомендаци

и: поддержка 

и развитие 

сформированн

ого уровня 

целеполагания

,  привлечение 

к проектно- 

исследователь

ской 

деятельности, 

к участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. 

д..  

  



 

4  - Определяет 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя -

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается.  

- Осуществляет 

решение  
познавательной 

задачи, не изменяя ее 

и не выходя за ее 

требования. - 

Невозможность 

решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов 

Рекомендации:  

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия,   

пошаговый 

контроль со 

стороны учителя, а 

также постоянное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения  

учебного действия.  

- Четко 

выполняет требование 

познавательной задачи.  

-осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа решения новой 

задачи  

- Самостоятельн

о формулирует 

познавательные цели.  -

Осуществляет решение 

познавательной задачи, 

не изменяя ее и не 

выходя за ее 

требования. 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня целеполагания;  

-необходимо 

ситуативное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия.     

Развитие понятийного 

мышления.  

-Выдвигает 

содержательн

ые гипотезы, 

учебная 

деятельность 

приобретает 

форму 

активного 

исследования 

способов  

действия 

Рекомендаци

и: поддержка 

и развитие 

сформированн

ого уровня 

целеполагания

,  привлечение 

к проектно- 

исследователь

ской 

деятельности, 

к участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. 

д..  

  

 
контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия  
и его  

результат а 

с  

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаруже 

ния 

отклонен 

ий и  
отличий от 

эталона;  

1.   
Соотноси 
ть  
выполнен 
ное задание  

с образцом, 

предложе 

нным 

учителем.  

  

1  -Низкие показатели 

объема и концентрации 

внимания.  

- Не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок. - Контроль 

носит случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий. 

Рекомендации:  

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, включить в 

урок упражнения, 

развивающие внимание.  

-Ориентировка на 

систему 

требований 

развита 

недостаточно, 

что обусловлено 

средним уровнем 

развития 

произвольности.        

- Средние 

показатели 

объема и 

концентрации 

внимания. - 

Решая новую 

задачу, ученик 

применяет 

старый 

неадекватный 

способ, с 

помощью 

учителя 

обнаруживает 

неадекватность 

-Высокий 

уровень 

ориентировки 

на заданную 

систему 

требований, 

может 

сознательно 

контролирова

ть свои 

действия.  

-Высокие 

показатели объема 

и концентрации 

внимания.  

-Осознает  правило 

контроля, но 

одновременное 

выполнение 

учебных действий и 

контроля 

затруднено.  
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способа и 

пытается ввести 

коррективы.  

Рекомендации:  

включить в урок 

упражнения на 

развитие объема и 

концентрации 

внимания.  

- Ошибки 

исправляет 

самостоятельно. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня контроля  

2  - Контроль 

носит случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий  

- Предугадывает 

правильное 

направление действия, 

сделанные ошибки 

исправляет 

неуверенно. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, включить в 

урок упражнения, 

развивающие 

внимание.  

- Решая 

новую задачу, 

ученик применяет 

старый 

неадекватный 

способ, с помощью 

учителя 

обнаруживает 

неадекватность 

способа и пытается 

ввести коррективы.  

- Задачи, 

соответствующие 

усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно.  

Рекомендации: 

включить в урок 

упражнения на 

развитие объема 

и концентрации 

внимания.  

  

-осознает  правило 

контроля.  

- Ошибки 

исправляет 

самостоятельно  

-контролирует 

процесс решения 

задачи другими 

учениками  

- Задачи, 

соответствующие 

усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно.  

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня контроля  

3  -Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям. -Ученик 

осознает правило 

контроля, но 

затрудняется 

одновременно 

выполнять учебные 

действия и 

контролировать их. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия, 

обучение методу 

-Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы.  

-Задачи, 

соответствующие 

усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно.  

Рекомендации: 

поддержка и 

- Ошибки 

исправляет 

самостоятельно.  

-Контролирует 

процесс решения 

задачи другими 

учениками.  

- Контролир

ует соответствие 

выполняемых 

действий способу, 

при изменении 

условий вносит 

коррективы в 

способ действия до 

начала решения. 

Рекомендации: в 



 

речевого самоконтроля.  развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные 

способы решения 

задач 

использовать в 

других видах 

деятельности.   

групповых формах 

работы предлагать 

роль эксперта.  

 

  4  -Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям. -Ученик 

осознает правило 

контроля, но 

затрудняется 

одновременно 

выполнять учебные 

действия и 

контролировать их 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия, 

обучение методу 

речевого самоконтроля.  

-Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы.  

-Задачи, 

соответствующие 

усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно.  

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные 

способы решения 

задач 

использовать в 

других видах 

деятельности.  

- Ошибки 

исправляет 

самостоятельно.  

-Контролирует процесс 

решения задачи 

другими учениками.  

- Контролирует 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 

решения.  

Рекомендации:  

 в групповых формах 

работы предлагать роль 

эксперта.  

  

оценка - 

выделени 

е и 

осознание  
обучающ 

имся 

того, что 

уже 

усвоено и 

что ещѐ 

нужно 

усвоить, 

осознание 

качества 

 Оценка 

своего 

задания  
по  
следующи 

м 

параметра 
м: легко 

выполнять 

, возникли 

сложности 

при 

выполнен 

ии. 

1  -Неумение 

опираться на 

образец. -Низкий 

уровень развития 

произвольного 

внимания. -Не 

может оценить свои 

силы относительно 

решения 

поставленной 

задачи.  

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

-Может 

ориентироваться на 

образец, но делает 

ошибки.  

-Может оценить 

выполненное 

задание по 

параметрам: легко 

выполнить или 

возникли сложности 

при выполнении.  

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

-Работает точно по 

образцу.  

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки.  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

и уровня 

усвоения; 

оценка 

результат 

ов 

работы.  

Степень 

развития  

произволь 

ного 

внимания.  

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля  

сформированного 

уровня оценки  

2  - не воспринимает 

аргументацию 

оценки; не может 

оценить свои силы 

относительно 

решения 

поставленной 

задачи. 

Рекомендации:  
консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

инвидуальный 

подход.  

-Приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения.  

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

создание ситуции 

успеха на уроках.  

- Умеет 

самостоятельно оценить 

свои действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, соотнося его 

со схемой действия.  

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

предлагать роль 

эксперта.  

    

  3  - Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для ее 

решения. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, создание 

ситуации успеха на 

уроках, 

индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания  

-Приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения.  

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им 

задачи,. 

Рекомендации: 

отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в 

решении новых 

задач.  

- Умеет 

самостоятельно оценить 

свои действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, соотнося его 

со схемой действия  

- Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, 

а также границ их 

применения.  

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в олимпиадах, 

    



 

конкурсах и т. д..  

4  - Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для ее 

решения.  

  

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, создание 

ситуации успеха на 

уроках, 

индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания.   

  

  

  

  

-Приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения.  

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им 

задачи,. 

Рекомендации: 

отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в 

решении новых 

задач  

- Умеет 

самостоятельно 

оценить свои действия 

и содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, соотнося 

его со схемой 

действия.  

- Может 

оценить действия 

других учеников. - 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои 

силы, исходя из 

четкого осознания 

усвоенных способов и 

их вариаций, а также 

границ их применения.  
Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в олимпиадах, 

конкурсах и т. д..  

Методики для мониторинга. 

1. «Рисование по точкам   

2. Проба на внимание  

3. Комбинаторные умения  



 

Познавательные УУД  

Вид 

УУД  
Нормативные 

показатели  
клас 

с  

Уровни сформированности  диагности

ка  

низкий  средний  высокий  пед 
аго 

г  

  

 

Ориентироваться 

в учебнике, 

отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или  

прослушанное  

  

1  Большинство 

умений не 

сформированы   

Действует по 

образцу. 

Способен 

выполнять при 

направляющей 
помощи  

педагога  

Выполняет самостоятельно  

 

  

Рекомендации:  

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении  

Рекомендации:  
Побуждение к 

действию, 

стимулирование 

высказывания с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

учителя  

Рекомендации:  
Дифференцированный 

подход, 

проектноисследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности  

Ориентироваться 

в учебнике, 

отвечать на 

простые и 

сложные 

вопросы 

учителя, самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план.  
Находить 

необходимую 

информацию,  

как в учебнике, 

так и в  

словарях   

2  Большинство 

умений не 

сформированы  

Действует по 

образцу. 

Способен 

выполнять при 

направляющей 

помощи педагога 

пересказывать и 

работать с 

информацией  

Выполняет самостоятельно  Наблюден

ие опрос  

  

Рекомендации:  

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении  

Рекомендации:  
Побуждение к 

действию, 

стимулирование 

Работа по 

алгоритму, или 

по точной 

инструкции 

учителя, или с 

помощью 

наводящих 

вопросов  

Рекомендации:  
Дифференцированный 

подход, 

проектноисследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания  

Самостоятельно  
предполагать, 

информацию, 

которая  будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала;  

3  Самостоятельно не 

может работать с 

текстом или допускает 

много ошибок при 

работе с текстом  

Выполняет 

самостоятельно, 

но допускает 

ошибки. 

Выполняет 

задания 

репродуктивного 

характера  

Выполняет самостоятельно  
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ю
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 отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  

 Рекомендации:  

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подходов обучении  

Рекомендации:  
Побуждение к 

действию. Работа 

по алгоритму, 

или по точной 

инструкции 

учителя, или с 

помощью 

наводящих  

вопросов  

Рекомендации:  
Дифференцированный 

подход, 

проектноисследовательс

кая деятельность, 

задания повышенной 

сложности, проблемные 

задания  

 

Самостоятельно 

предполагать 

информацию, 

которая  будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала,  

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

Составлять 

сложный план 

текста.  

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).   

4  Самостоятельно не 

может работать с 

текстом или допускает 

много ошибок при 

работе с текстом  

Выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного 

характера  

Выполняет 

самостоятельно  

 

Рекомендации:  

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении  

Рекомендации:  
Составлять сложный 

план текста по 

заданному 

алгоритму. 

Привлечение к 

работе с разными 

источниками 

информации, а 

также  к проектно- 

исследовательской 

деятельности.  

Рекомендации: 

Проектноисследователь

ская деятельность, 

задания повышенной 

сложности.  

На

бл

ю

де

ни

е, 

оп

ро

с, 

ко

нт

ро

ль

ны

е 

за

да

ни

я,  
те

ст

ы 

  



 

 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков  

1  Не сформированы 

операции выделения 

существенных 

признаков, операция 

сравнения затруднена  

Частично 

сформированы 

операции 

обобщения, 

выделение 

существенных 

признаков  

Сформированы 

операции обобщения, 

выделения 

существенных 

признаков  

  

 

 

    Рекомендации:  

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям  

Рекомендации:  
Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям  

Рекомендации: 

составление сообщений, 

где необходим анализ 

текстов, на предмет 

нахождения 

существенных 

признаков предметов, и 

объектов  

  

Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленному 

правилу  

2  Не сформированы 

логические операции  
Владеет логическими 

операциями 

частично, группирует 

по   

несущественным 

признакам  

Владеет логическими 

операциями, умеет 

выделять существенные 

признаки и выделяет 

самостоятельно 

закономерности  

  

 

Рекомендации:  

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям  

Рекомендации:  
Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям  

Рекомендации:  

Проектноисследовательс

кая деятельность, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах.  

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

3  Низкая скорость 

мышления. Проблемы с 

анализом и выделением 

закономерностей  

Умеет анализировать 

устанавливает 

закономерности, но 

делает с ошибками. 

Требуется больше 

времени на 

выполнение 

подобных заданий.  

Умеет анализировать 

устанавливает 

закономерности, 

пробует предложить 

альтернативные 

варианты решения  

различных задач  

Тест 

«Логические 

закономерно

сти». Проба 

определения 

количества 

слов  в 

предложени

и  Рекомендации:  

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям  

Рекомендации:  
Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям, с 

отработкой навыков  

  

Рекомендации:  

Проектноисследовательс

кая деятельность, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах  

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.   

4  Логические связи 

устанавливать не может. 

Недостаотчно развита   

аналитико- 

синтетическая 

деятельность.  

Логические связи 

устанавливает с 

трудом. Допускает 

ошибки в 

обобщении, 

частично в анализе и 

синтезе.  

Логические связи 

устанавливает. 

Умеет сравнивать, 

группировать. 

Мыслит 

самостоятельно  

  

В

ыд

ел

ен

ие 

су

щ

ес

тв

ен

ны

х  

пр

из

на

ко

в 

  

«

На

йд

и  

от

ли

чи

я»  

( 

ср

ав

не

ни

е  

ка

рт

ин

ок

) 

  

Ло

ги

че

ск

ие  

уч

еб

ны

е  

де

йс

тв

ия 

  



 

  

 

   Рекомендации:  

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям  

Рекомендации:  
Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям  

  

Рекомендации:  

Проектноисследователь

ская деятельность, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах  

 

 

Ориентироват

ься в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые 

будут 

сформирован

ы на основе 

изучения 

данного 

раздела  

1   Самостоятельно не 

может ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела 

Рекомендации:  

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении  

Ориентируется 

самостоятельно, но 

делает  ошибки. 

Задает много 

вопросов  

  

Рекомендации:  
Побуждение к 

действию,  задания 

проблемно-

поискового 

характера  

самостоятельно 

ориентируется  в 

учебнике.  

  

Рекомендации:  
Дифференцированный 

подход, 

проектноисследователь

ская деятельность.  

Задания 
проблемнопои
скового  

характера  

  

  

  

Определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания. 

Определять,  в 

каких 

источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию 

для  

выполнения 

задания.   

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы  

  

2  Самостоятельно не 

может определять круг 

своего незнания. Не 

может делать 

самостоятельные 

выводы  

Не всегда может 

определить круг 

своего незнания и 

найти нужную 

информацию в 

дополнительных 

источниках.  

Хорошо  ориентируется 

в изученном материале. 

Может   

самостоятельно найти 

нужный источник 

информации. Умеет  
самостоятельно  
наблюдать и делать 

простые выводы.  

Самостоятель

ные и 

практические 

работы  

Рекомендации:  

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении  

Рекомендации: 

Необходимы 

алгоритмы работы с 

источниками 

дополнительной 

информации и 

умения наблюдать 

и делать выводы.  

Рекомендации:  
Дифференцированный 

подход, 

проектноисследователь

ская деятельность, 

задания повышенной 

сложности, проблемные 

задания, участие в 

олимпиадах  

Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица,  

3  Делать самостоятельно 

не может  
Делает частично 
самостоятельно, 
частично с  

помощью  

Делает самостоятельно  Самостоятель

ные и 

практические 

работы. 

Творческие  

П

ос

та

но

вк

а 

и 

ре

ш

ен

ия 

пр

об

ле

м 

  



 

 

 схема, экспонат, модель,   

иллюстрация и др.), для 

решения проблем 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.    

  

 Рекомендации:  

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в 

обучении  

Рекомендации:  
Стимулирование 

к участию в 

проектно- 

исследовательско

й деятельности  

Рекомендации:  
Дифференцированный 

подход, 

проектноисследовательс

кая деятельность, 

задания повышенной 

сложности, проблемные 

задания  

задания  

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. Уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.    

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Делать 

самостоятельно 

не может  

Делает частично 
самостоятельно, 

частично с  

помощью  

Делает самостоятельно  Самостоятель

ные и 

практические 

работы. 

Творческие  

задания. 

Проекты   

                         

                         

                      

                      

                     

  

        Рекомендации:  

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в 

обучении  

Рекомендации: 

Стимулирование к 

участию в 

проектно- 

исследовательской 

деятельности  

Рекомендаци

и:  
Дифференцир

ованн ый 

подход, 

проектноиссл

едовательская 

деятельность,  
задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания  

 Список методик для мониторинга    

1.  «Найди отличия» - сравнение картинок     

2.  Выделение существенных признаков     

3.  Логические закономерности     

4.  Исследование словесно- логического мышления     

5.  Проба определения количества слов в предложении (С.Н.Карпова)    



 

                                                                          Коммуникативные УУД 

  

Вид 

коммуника

тивных  

УУД  

  

  

Показатели  

  

  

  

Уровень сформированности коммуникативных 

УУД  

  

  

  

Диагност

ика  

высокий  средний  низкий  Педагог    

  

1 класс  

  

   

Коммуник

ация как 

кооперация  

Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу.   
Участвова

ть в диалоге 

на уроке и 

внеурочное 

время. 

Работать  в 

паре.  

  

- отвечает 

на все вопросы.  

- осознанно 

стремится к 

сотрудничеству.  

- частично 

отвечает на  

вопросы.  

-работает в паре  

ситуативно.  

- не идет на 

контакт 

(агрессивен или 

пассивен).  

Набл

юден 

ие  

  

Методи 

ка  

«Рукави 

чки»  

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых  

заданий  
на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого.  

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

важно 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого.  

  

Рекомендации:  
консультация 

специалистов,  
поощрения за 

минимальный 

результат, 

групповые 

задания с 

друзьями по 

классу.   

Коммуник

ация как 

интеракция  

Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  
Понимать 

речевое 

обращение 

другого 

человека.  

- тактичен, 

вежлив, соблюдает 

этикет.  

- понимает 

речевое обращение 

другого человека  

- частично 

соблюдает 

этикет.  

- не 

всегда понимает 

речевое 

обращение 

другого человека  

- молчалив 

или агрессивен.  

- не 

понимает речевое 

обращение 

другого человека.  

Набл

юден 

ие  

    

Метод

ика 

«Левая 

и 

правая 

сторон

ы»  

  

  

Рекомендации:  

продолжает 

изучение правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого.  

Рекомендации:  

изучение правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых  

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение.  

  

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

изучение речевого 

этикета и правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместное 

выполнение 

заданий с 

друзьями по 

классу.   

 



 

Коммуни

кация как 

интериори

зация  

Слушать и 

понимать речь 

других.  

- слышит, 

понимает и дает 

собеседнику 

обратную связь  

- слышит, 

понимает, 

обратную связь 

дает ситуативно.  

- не слышит, 

не может дать 

обратную связь   

Наблюдени 

е  

Методи 
ка «Узор 

под 

диктовк 

у»  Рекомендаци 

и:  поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого.  

Рекоменд

ации:   
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

важно 

положительное 

одобрение, 

больше времени 

отводить на 

обратную связь  

Рекоме

ндации

:  
консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, 

совместное 

выполнение 

задания с 

друзьями по 

классу, 

изучение 

правил 

активного 

слушания.   

  

2 класс 

  

Коммуни

кация как 

коопераци

я  

  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки, 

выполняя 

различные роли 

в  
группе, 

сотрудн

ичать в 

совмест

ном 

решении 

проблем

ы 

(задачи).  

- осознанно

е стремление к 

сотрудничеству.   

- доброжела

тельно идет на 

контакт, участвует 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи)  

- участвует  

выборочно в 

диалоге.   

- идет на 

контакт, когда 

уверен в своих 

знаниях  

- не идет на 

контакт 

(агрессивен или 

пассивен)  

  

Наблюдени 

е  

  

Методи 
ка  
«Рукави 

чки»  

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 
коммуникативных 

навыков, 

проведение 
совместных 

заданий  
на уроке, 

положительное 

одобрение, 

поддержка 

активной позиции 

в диалоге.  

  

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 
коммуникативных 

навыков, 

проведение 
совместных 

заданий на уроке, 
важно  
положительное 

одобрение, 

выработка 

активной позиции 

в диалоге.  

Рекоменд

ации: 

консультаци

я 

специалисто

в, 

коррекционн

ые занятия 

на развитие 

коммуникат

ивных 

навыков, 

поощрения 

за 

минимальны

й результат, 

совместное 

выполнение 

задания с 

друзьями по 

классу.   

 



 

Коммуни

кация как 

интериори

зация  

  

Оформлят

ь свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных  

ситуаций.   
Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых и 

научнопопуля

рных книг, 

понимать 

прочитанное.   

    

  

- обладает 

хорошим 

словарным 

запасом и 

активно  им 

пользуется  

- усваивае

т материал, дает 
обратную связь  

(пересказ, рассказ)  

- читает, 

высказывает свои 

мысли по 

алгоритму.  

  

- читает, но 

не понимает 

прочитанного, 

и не может 

найти нужных 

слов при 

высказывание 

обратной 

связи.   

  

Наблюден 

ие  

  

  

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных заданий 

на уроке (пересказ, 

рассказ), учиться по 

алгоритму 

составлять   
небольшие 

сообщения, 

положительное 

одобрение со 

стороны взрослого.  

  

Рекомендац

ии:  

поддержка и 

развитие 

коммуникатив

ных навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке, учиться 

по алгоритму 

составлять  

небольшие 

сообщения, 

важно 

положительно

е одобрение, 

больше 

времени 

отводить на 

обратную 

связь  

Рекоменда

ции: 
консультация 
специалистов, 

коррекционны
е  
занятия на 

развитие  
коммуника

тивных 

навыков, 

важно 

положитель

ное 

одобрение, 

совместные 

задания с 

друзьями 

по классу, 

изучение 

правил 

активного 

слушания.   

3 класс  

Коммуник

ация как 

коопераци

я  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки.  
Участвовать в 

работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом.  

    

  

- активно 

принимает участие 

в работе  группы, 

умеет 

договариваться с 

другими людьми, - 

понимает смысл 

высказываний 

других людей и 

выражает свою 

точку зрения.   

- понимает 

смысл 

высказываний 

других людей, но  

испытывает 

трудности при 

выражении 

обратной связи.   

- ведомый   

- не хочет 

участвовать 

в диалоге.  

- не слушает и 

не понимает 

других.  

Наблюдени 

е  

  

  

 



 

  Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке (в парах и 

группах), участие в 

дискуссиях, дебатах 
и  

т.д.   

  

Рекомендации:   
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной позиции 

в диалоге, 

привлекать к 
участию в дебатах,  

дискуссиях  

Рекомендации

: консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на 
развитие  

 коммуникативн

ых  навыков,   
поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассника

ми  (в парах и 

группах).   

  

Коммуник

ация как  

интериориз

ация  

  

  

  

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих 

учебных и 

жизненных  

ситуаций.   
Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художествен

ных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное.   

    

  

- владеет 

большим  

словарным запасом  

и активно им 

пользуется.  

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь  

(пересказ, рассказ)  

- читает, 

высказывает свои 

мысли, но с 

помощью 

алгоритма.  

  

-молчит, не 

может оформить 

свои мысли  

-читает, но не 

понимает  

прочитанного  

Наблюден

и 

е  

  

  

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке (пересказ, 

рассказ соседу по 

парте),  
положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, 

докладов, участие в 

литературных 

конкурсах  

  

Рекомендации:   
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

привлекать к 

составлению 

рефератов, 

докладов,  (по 

алгоритму),  

привлечение к  

участию в 

литературных 

конкурсах  
   

Рекомендации

: консультация 

специалистов, 

учить 

высказыванию 

своих мыслей 

по алгоритму, 

важно 

положительное 

одобрение, 

совместные 

задания с 

одноклассника

ми.  

Коммуник

ация как  

интеракция  

  

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета и  

дискуссионно

й культуры  
Понимать 

точку зрения 

- отстаивает 

свою точку зрения, 

 вежлив, 

тактичен, 

доброжелателен.  

- умеет  
слушать и слышать, 
дает обратную  

связь  

- ситуативно  

отстаивает свою 

точку зрения, не 

всегда вежлив и 

тактичен.  

- слушает, 

но не всегда дает 

обратную связь  

- пассиве

н или 

агрессивен.  

- молчит, 

игнорирует 

другого 

человека  

Наблюден

и 

е  

  

  



 

другого.   

   

 

   Рекомендации:  

продолжение 

изучения правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение.  

  

Рекомендации:    

продолжение 

изучения правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение.  

  

Рекомендаци

и: 

консультация 

специалистов, 

изучение 

речевого 

этикета и 

правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассника

ми.   

  

  

4 класс  

  

 

Коммуника

ция как  

кооперация  

  

  

  

  

  

  

  

Умение 

договаривать

ся,  находить 

 общее 

решение.  

Умение  
аргументиров

ать свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать.  
Способность 

сохранять 

доброжелате

льное 

отношение 

друг к другу 

в ситуации  

конфликта 

интересов.  
Взаимоконтр

оль и 

взаимопомощ

ь по ходу 

выполнения 

задания.  

   

  

- умеет 

договариваться,  

находить общее 

решение, - умеет 

аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и 

уступать.  

- владеет 

адекватными 

выходами из 

конфликта. - всегда 

предоставляет 

помощь.  

  - не всегда 

может 

договориться.  

- не всегда 

может сохранить 

доброжелательност

ь.   

- предоставля

ет помощь только 

близким, 

знакомым.  

-не может и не 

хочет 

договариваться.  

-пассивен или 

агрессивен.   

- не 

предоставляет 

помощь.   

Наблюдени

е Задание 

«Дорога к 

дому»  

  

  

Рекомендации:  

поддержк и 

 развити 

коммуникативных 

навыков 
проведение 

совместны 
заданий на уроке (в 

парах и группах), 

положительно 

одобрение, 

выступление н 

школьных 

а

 

е

  
,

 

х

  

е
 

а

  
,

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной позиции 

Рекомендации

: консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассника

ми (в парах и 

группах), 

выработка 

активной 

позиции при 

общении., 



 

конференциях 

олимпиадах.  
  при общении.  продолжение 

коррекционны

х занятий по 

развитию  

коммуникативн

ых навыков  

Коммуника

ция как  

интериориз

ация  

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

ситуаций.   
Читать вслух и 

про себя  

- имеет богатый 

словарны 
запас и активно  им  

пользуется, бегло 

читает, - усваивает 

материал, дае 

обратную связь 

(пересказ 

рассказ)  

й

  

т

  

,

  

-читает, но 

понимает  смысл 
прочитанного с 
помощью  

наводящих 

вопросов,  

- высказывает свои 

мысли по  

алгоритму  

-молчит, не 

может оформить 

свои мысли  

-читает, но ни 

понимает 

прочитанного  

Наблюдение  

  
   

 
  



 

1.3.3. Оценка предметных  результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной 

части базисного учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном во ФГОС, предметные результаты содержат в себе:  

 систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний);  

 систему формируемых действий (далее — систему предметных действий), 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесѐн, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.   

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их 

в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебнопознавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 



 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление связей (в том числе — причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с 

разными объектами, например: с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы, с музыкальными и 

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

алгоритмов выполнения действий, сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, 

различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование 

отдельных универсальных учебных действий. Так, например, очень важен вклад 

технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий — при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям относятся также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

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

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач.  

Объектом оценки предметных результатов служит в соответствии с 

требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

школы, так и в ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся на первой ступени общего 

образования.  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса (разделы «Выпускник научится»).  



 

Оценка достижения  предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ 

по пятибалльной системе. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания учитываются при определении итоговой 

оценки.  

 Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный 

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

ошибки и недочеты, 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 ребѐнка. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом «зоны ближайшего развития».  

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и 

представлению результатов связана также с принятыми в теории и практике 

педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и описанию 

результатов измерений.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

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

наблюдения и др.).  

  

Система безотметочного обучения в 1 классах  

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует   

отметка   как   форма   количественного   выражения   результата оценочной 

деятельности. Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы как 

система контроля и самоконтроля учебных достижений обучающихся, 

ориентированная на обучение по адаптивной модели – обучение всех и каждого, а 

каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей – и призвано 

способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, 

повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся.  

Основными принципами безотметочного обучения являются:  

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и 

контролирующих действий;  

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны 

быть однозначными и предельно четкими;  



 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся  

самостоятельно  оценивать  результаты  своей  деятельности.  Для воспитания 

адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся - 

прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка 

выполненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя;  

 непрерывность – с  учетом  непрерывности  процесса  обучения, предлагается 

перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к 

оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на 

ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении;  

 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе 

используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать 

на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика;  

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки  – 

качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 

учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как 

коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень 

прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная 

позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать 

сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 

сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание 

качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и 

общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных 

особенностей;  

 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и   

напряжение.    В   характеристику   учебно-познавательной   деятельности 

школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных 

условиях.  

 Основные виды контроля:  

 по  месту в процессе обучения:  

- предварительный   контроль,   позволяющий   определить   исходный уровень 

обученности и развития учащихся;  

- текущий   контроль,   позволяющий   определять   уровень   развития учащихся 

и степень их продвижения в освоении программного материала;  

- итоговый   контроль,   определяющий   итоговый   уровень   знаний учащихся 

по предметам и степень сформированности основных компонентов учебной 

деятельности школьников;  

  по содержанию:  

- прогностический   или   планирующий   контроль,    определяющий 

последовательность выполнения операций учебного действия или его операционный 

состав до начала реального выполнения действия;  



 

- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью  выполнения  операций,  входящих  в  состав действия;  

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или 

выполненную операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

  по субъектам контрольно-оценочной деятельности:  

- внешний контроль, осуществляемый педагогом  (взаимоконтроль и 

взаимооценка);  

- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и 

обращенный на понимание принципов построения и осуществления собственной 

деятельности (самоконтроль и самооценка).  

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 

относятся следующие:  

- усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования;  

- сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную  

задачу);  

- развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания;  

- сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и 

старания. Оцениванию не подлежат:  

 темп работы ученика;  

 личностные качества школьников;  

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и т. д.).  

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 

является определение учеником границ своего знания-незнания, своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще 

предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности.  

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной 

самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-

оценочной деятельности.  

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ:  

80-100% - высокий уровень  

79-50% - средний уровень  

Менее 50% - низкий уровень  

Общие критерии и нормы оценочной деятельности определены локальным актом 

школы.   



 

1.3.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Портфолио ученика:  

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  

и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования;  

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 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 в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.   

  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный 

способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; 

наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для 

«встречи» школьника, учителя и родителя.  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся:  

 сфокусирован  на  процессуальном  контроле  новых  приоритетов  современного  

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК «Школа России»,  

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы; позволяет 

помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное  

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.  

 Разделы Портфолио: портфолио Достижений, портфолио Документов, 

портфолио Работ, портфолио Отзывов.  

Страницы раздела «Портфолио достижений:  

- Мои достижения в учѐбе  

- Участие в конкурсах и соревнованиях  

- Как я выполняю поручение  

- Участие в олимпиадах  

- Профессиональная направленность  

Страницы раздела «Портфолио документов»:  



 

- Документы, подтверждающие участие в различных мероприятиях: грамоты, 

свидетельства, благодарственные письма, сертификаты, дипломы и т.д.  

Страницы раздела «Портфолио работ»  

Проектные и исследовательские работы  

Творческие работы, выполненные на уроках и во внеурочное время  

На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностические 

работы, продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)  

1.3.5. Формы контроля и учета достижений обучающихся  

  

Обязательные формы и 

методы контроля  

Иные формы учета достижений  

текущая аттестация  Итоговая аттестация  урочная деятельность  внеурочная деятельность  

- устный опрос  

- письменная  

- самостоятельная 

работа  

- диктанты -  

контрольное 

списывание  

- тестовые 

задания  

- графическая 

работа  

- изложение  

- доклад 

(сообщение)  

- творческая 

работа  

   

- диагностическая  

контрольная работа - 

диктанты  

- изложение - 

контроль  

техники чтения  

  

- анализ динамики 

текущей успеваемости  

- портфолио  - анализ 

психологопедагогически

х исследований  

- участие  в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях  

- активность в 

проектах  

и программах 

внеурочной 

деятельности - 

творческий отчет  

- портфолио  - 

анализ 

психологопедагогических 

исследований  

  

Формы представления образовательных результатов  

• табель успеваемости по предметам;  

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации);  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

  

Критериями оценивания являются:   



 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;   

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

    

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, на формирование потребности 

в адекватной и конструктивной самооценке.  

                                                                

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ученика 1  класса 

_________________________ Литературное чтение   

№  

п/п  

Формируемые навыки и умения  Кол-во баллов  Уровень 

усвоения  

 1.  Способ чтения  Целыми словами      

По слогам и целыми словами      

По слогам      

2.  Правильность чтения  Без ошибок      

  1 – 2 ошибки      

3 и более      

3.  Темп чтения      

4.  Выразительность чтения      

5.  Пересказ      

6.  Чтение наизусть      

7.  Составление собственного рассказа       

Русский язык  

1.   Звуко – буквенный анализ слов    

2.   Каллиграфия      

3.   Списывание с печатного текста      

4.   Списывание с  письменного текста      

5.   Письмо под диктовку        

6.   Орфограммы  Большая буква в начале 

предложения  

    

Знаки препинания в конце 

предложения  

    

Пробелы между словами      

Большая буква в именах 

собственных  

    

Жи – ши, ча – ща, чу – щу      

Обозначение мягкости согласных 

на письме  

    

Перенос слов      

  

Математика  

1.  Состав числа  2-10      

2.  Решение задач      



 

3.  Вычислительные навыки  Сложение и вычитание  до 20      

4.  Название компонентов и 

результата действий  

Сложение и вычитание      

5.  Умение сравнивать числа и выражения      

6.  Умение  распознавать признаки геометрических фигур      

7.  Умение строить геометрические фигуры      

        

 3б.-  ученик самостоятельно, правильно выполняет задания, уровень усвоения высокий 

(80100% выполнения всех заданий)  

 2б.-  ученик допускает при выполнении заданий ошибки, уровень усвоения средний (50- 

79% выполнения всех  заданий)  

 1б.-  ученик не усвоил большей части изучаемого материала, уровень усвоения низкий 

(менее 50% выполнения всех заданий)  

Максимальный балл- 78 б.  

Таблица сформированности универсальных учебных действий обучающихся 1   класса   

 Показатели     сформированности  

универсальных учебных действий  

№   учащегося по списку   
Средни 

й   балл 

по  

 

  классу  

                           
  

I   Сформированность личностных УУД                                

1.1Сформированность учебно-познавательного 

интереса   

                              

1.2   Принятие и соблюдение норм школьного 

поведения   

                              

1.3   Самооценка                                

1.4 Нравственно-этическая   ориентация                                

1.5   Эмоциональная отзывчивость                                

II   Сформированность регулятивных УУД                                

2.1   Действие целеполагания                                



 

2.2   Действие планирования                                 

2.3 Действия контроля и коррекции                                

2.4   Действие оценки                                 

2.5   Саморегуляция                                 

III   Сформированность познавательных УУД  

                              

3.1   Умение добывать новые знания, находить   

ответы на вопросы, используя учебник и 

информацию, полученную на уроке  

                              

3.2 Умение отличать известное от неизвестного в   

ситуации, специально созданной учителем  

                              

3.3   Умение делать выводы                                

3.4 Анализ объектов с целью выделения 

существенных признаков  

                              

3.5 Группировка и классификация объектов                                 

3.6 Установление   причинно-следственных связей  

                              

3.7   Умение выявить аналогии на предметном 

материале  

                              

3.8     Умение  использовать  знаково- 

символические средства для создания моделей и   

схем  

                              

IV   Сформированность коммуникативных  

УУД  

                              

4.1   Умение работать в паре и группе                                

4.2   Умение оформлять свою мысль в устной речи  

                              



 

4.3     Умение  выразительно  читать 

 и пересказывать текст  

                              

4.4   Сформированность норм в общении с детьми и 

взрослыми  

                              

4.5   Умение выполнять различные социальные роли 

в группе (лидера, исполнителя,   оппонента др.) в 

соответствии с задачами учебной деятельности  

                              

  

  Сформированность универсальных учебных действий обучающихся 1   класса   

______________________________(Ф.И)  

I   Сформированность личностных УУД  1полугодие   Учебный год  

1.1     Сформированность  учебно-познавательного  

интереса   

      

1.2   Принятие и соблюдение норм школьного  

поведения   

      

1.3   Самооценка        

1.4 Нравственно-этическая   ориентация        

1.5   Эмоциональная отзывчивость        

II   Сформированность регулятивных УУД        

2.1   Действие целеполагания        

2.2   Действие планирования         

2.3 Действия контроля и коррекции        

2.4   Действие оценки         

2.5   Саморегуляция         

III   Сформированность познавательных УУД        

3.1   Умение добывать новые знания, находить   ответы на 

вопросы, используя учебник и информацию, полученную на 

уроке  

      

3.2 Умение отличать известное от неизвестного в   ситуации, 

специально созданной учителем  

      

3.3   Умение делать выводы        



 

3.4 Анализ объектов с целью выделения существенных 

признаков  

      

3.5 Группировка и классификация объектов         

3.6 Установление   причинно-следственных связей        

3.7   Умение выявить аналогии на предметном материале        

3.8   Умение использовать знаково-символические средства 

для создания моделей и   схем  

      

IV   Сформированность коммуникативных УУД        

4.1   Умение работать в паре и группе        

4.2   Умение оформлять свою мысль в устной речи        

4.3   Умение выразительно читать и пересказывать текст        

4.4   Сформированность норм в общении с детьми и 

взрослыми  

      

4.5   Умение выполнять различные социальные роли в 

группе (лидера, исполнителя,   оппонента др.) в 

соответствии с задачами учебной деятельности  

      

Итоги  

  

  

  

  

  

   

   



 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:  

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;  

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности;  

• коммуникативных и информационных умений;  

• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.   

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения  

итоговых работ – по русскому языку, математике, окружающему миру и  комплексной 

работы на межпредметной основе.     

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.   

Также при определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в 

форме Портфеля достижений (или другой накопительной формы оценивания). 

Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). 

Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

 Анализ достижений учащихся включает:     

— текущую успеваемость обучающихся;  

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;   

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;   

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений.  

Накопительная система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить 

оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребѐнка. Портфель 



 

достижений предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты.  

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является для 

него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога 

направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка 

и корректировать еѐ. Вместе с тем педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы 

оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость 

письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребѐнка 

самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, 

проектные работы,  ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может 

отследить как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  Динамика 

образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 

накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса.  

Формами  представления образовательных результатов являются:  

- табель успеваемости по предметам;  

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания, понимания, применения, систематизации);  

- устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам;  

- Портфель достижений;    

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД. Критериями оценивания являются:   

1.Соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;   

2.Динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

  В  школе используются следующие формы оценки:  

1. Безотметочное обучение – 1 класс   

2. Пятибалльная система  – 2, 3, 4 классы,  

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений.  



 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение итоговых работ, 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 обучающимися опорной системы знаний, а также уровень 

овладения метапредметными действиями.   

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов.   

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

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

задач средствами данного предмета.   

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 50% заданий базового уровня.   

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями.   

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

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

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.   

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.   

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.   

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования.   

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 



 

переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом с учѐтом динамики образовательных достижений обучающегося и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.   

  

Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения 

начального общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учѐтом:   

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);   

- условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального 

 общего  

образования;   

- особенностей контингента обучающихся.   

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения.   

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательного учреждения начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх (четырѐх) итоговых 

работ.  

  



 

2.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования  

Цель программы:  обеспечение   регулирования различных аспектов освоения 

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

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях.  

Задачи программы:   

• установить ценностные ориентиры начального образования;  

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

• выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.   

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:  

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;   

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»    

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России»   

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа 

России»   

6. планируемые результаты сформированности УУД.  

2.1.1. Ценностные ориентиры программы формирования универсальных учебных  

действий   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  

- 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;  

- 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:  

- 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.    

  

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов.  

   (на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России» )   

  



 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.   

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения 

– приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений:  

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними;  

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий.  

  

Смысловые   Русский язык  Литературное  Математика   Окружающий  

акценты УУД   чтение   мир  

личностные  жизненное 

само- 

определение  

нравственноэтическая 

ориентация  

смысло 

образование  

нравственноэтическая 

ориентация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,  

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.)  

познавательные 

общеучебные  

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную)  

 смысловое  

чтение,  

произвольные  и 

осознанные  

устные  и 

письменные 

высказывания  

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

широкий спектр 

источников 

информации  



 

познавательные 

логические  

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем.  

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и  

творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинноследственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия  

коммуникативные  использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.    

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий:  

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  

• личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

• регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.   

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.    

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.   

6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

Русский язык  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика. Он формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения;  воспитывает положительное отношение к правильной, 

точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и 

гражданской позиции человека. Но этот же предмет с помощью другой группы линий 

развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и 



 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач». Также на уроках  русского языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у  учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия.   

Формируются познавательные, коммуникативные и регулятивные действия: 

-анализ,   

-сравнение,   

-установление причинно-следственных связей, 

 -развитие знаково-символических действий,  

- моделирование.  

  

Литературное чтение  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций»,  даѐт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности» . 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.  

Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий» способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий.   

Формируются все виды универсальных учебных действий:   

-смыслообразование через прослеживание судьбы героя,  

-самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями 

итературных произведений,  

-основы гражданской идентичности,  

-эстетические ценности,  

-умение понимать конкретную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей,  

-умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации,  

-умение  устанавливать  логическую  причинно-следственную 

 последовательность событий и действий героев произведения, -умение строить 

план. Литературное чтение на родном языке.  

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 



 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой 

сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

При получении  начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  

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

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:  

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в  

системе личностных смыслов; самоопределения и самопознания на основе сравнения 

образа «Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоциональнодейственной идентификации; основ гражданской идентичности путем 

знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан; эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и  

нравственного значения действий персонажей; эмоциональноличностной 

децентрации на основе отождествления себя с героями  

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; умения 

понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и  

поступков персонажей; умения произвольно и выразительно строить контекстную 

речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; умения устанавливать логическую 

причинноследственную последовательность событий и действий героев 

произведения; умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

  

Математика.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных 

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений», «овладение основами логического и алгоритмического мышления».   

Этот предмет является основой развития у обучающихся познавательных действий:  

-логика  

-алгоритмы, включая знаково-символические  



 

-планирование  

-систематизация и структурирование знаний  

-моделирование  

-приобретение основ информационной грамотности  

Окружающий мир.  

 Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий.  Именно она 

обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных 

способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять 

своѐ отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  

Формирование личностных универсальных действий  

-формирование основ исторической памяти  

-формирование основ экологического сознания  

-развитие морально-этического сознания  

-принятие учащимися правил здорового образа жизни  

Формирование  познавательных действий  

- овладение начальными формами исследовательской деятельности  

-формирование действий замещения и моделирования  

-формирование логических действий сравнения, классификации, установления 

причинно-следственных связей  

  

Музыка  

 Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни 

человека, его роли в  духовнонравственном развитии человека, сформированность 

основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий.  



 

Обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий:  

- формирование позитивной самооценки;  

- потребность в творческом самовыражении;  

- приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям;  

- формирование российской гражданской идентичности и толерантности;  

- развитие эмпатии  

  

Изобразительное искусство  

Развитие личностных, коммуникативных, познавательных действий:  

- формирование общеучебных действий;  

- целеполагание, планирование  и организация действий в соответствии с целью, 

контроль, внесение корректив;  

- приобщение к мировой и отечественной культуре;  

- формирование гражданской идентичности;  

- формирование эстетических ценностей и вкусов;  

- позитивная самооценка  

Технология  

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена:  

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров);  

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста - умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;  

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса;  

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Формируются все виды универсальных учебных действий:   

- умение осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;  

- развитие знако-символического и пространственного воображения;  



 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

- формирование ситуации успеха;  

- развитие эстетических представлений;  

  

Физкультура  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности  

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей  

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни  

Развитие регулятивных действий  

-умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия  

Развитие коммуникативных действий  

- сотрудничество, кооперация (в командных видах спорта)  

- планирование  

-осуществление взаимного контроля  

-адекватная оценка собственного поведения и поведения партнера  

  

Иностранный язык  

Развитие коммуникативных действий  

- общее речевое развитие учащихся  

-развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

-развитие письменной речи  

-умение вести диалог  

Формирование личностных универсальных действий -

формирование гражданской идентичности личности  

- формирование уважительное отношения к другим народам  

- формирование компетентности в межкультурном диалоге  

Формирование  познавательных действий  

- понимание смысла текста  

-умение задавать вопросы, с опорой на прочитанный текст  

-сочинение собственных текстов  

  

2.1.3.  Характеристика личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД обучающихся.   

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.   

Применительно к учебной деятельности выделяется три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  



 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;   

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.   

К ним относятся:  

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  



 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного,  

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

  

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 

знаковосимволическая);  

• 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, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;   

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; • 

доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; • разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 



 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация;  

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.   

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.   

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД обучающихся на разных этапах обучения  по УМК  

«Школа России»  

Класс  Личностные УУД  Регулятивные УУД   Познавательные УУД  Коммуникативные 

УУД  

1 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 2. 

Уважать 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.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета:  
здороваться, прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.   

  



 

2 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина»,  
«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.    
3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.   
4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  
2. Следовать 

режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 3. 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.   
4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  
5. Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем.  
6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).   
6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем.  
7. Оценка своего 

задания  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.   
2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике.  
3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.   

4. Подробно 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное;  

составлять простой план .  
5. Определять,  в 

каких источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.   

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).  

 

  по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.   

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике.  
7. Наблюдать и 

делать самостоятельные   

простые выводы  

 



 

3 класс  1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина»,  
«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг»,  
«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого».  
2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к обычаям 

и традициям других 

народов. 3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу.  
4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей.  

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 2. 

Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях.  
3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  
5. Определять 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.   
6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.   
7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.   
8. Оценка своего 

задания по  параметрам, 

заранее представленным.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   2. 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала;  
отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  
3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

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.   

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки.  
2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.   
3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.   
4. Выполняя различные  
роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 5. 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.   
6. Критично 

относиться к своему 

мнению 7. Понимать 

точку зрения другого   

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.   

  

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»,  

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,  

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  

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  



 

 «национальность» и  

т.д.  

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов.  
3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  
4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России.  

ИКТ, инструменты и 

приборы.   

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.   

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала;  
отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий,  
справочников, электронные 

диски.  

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  4. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.   
5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений.  
6. Составлять 

сложный план текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде.  

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.   
4. Выполняя различные  
роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 5. 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого  
этикета;  

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.    
6. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого   
8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных решений.  

  

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:   

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или 

развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применениеанализ-синтез-оценка.  

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.   

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом;  



 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих  УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»;  

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

подход к решению; выбор необходимой стратегии;  

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

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий.  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД  

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов по программе формирования 

УУД.   

Для формирования личностных универсальных учебных действий предлагаются 

следующие виды заданий:  

• участие в проектах;  

• подведение итогов урока;  

• творческие задания;  

• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  мысленное 

воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  самооценка события, 

происшествия и др.  

• Методика «Лесенка» (1- 4 класс).      

• Мотивы учебной деятельности (1-4 класс).  

• Методика изучения удовлетворѐнности учащихся школьной жизнью (А.Д.  

Андреева)   - 1 -  4 класс.   

• «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс).  

• «Незавершѐнная сказка» (3-4 класс).  

  

Типовые задачи в развитии личностных УУД  

Методика «Беседа о школе»  

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы:  

1. Тебе нравится в школе?  

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?   

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может 

спросить.  

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: 

«Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за 

хорошую учебу. Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в 

журнал».   



 

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься 

дома с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься?  

Методика «Кто Я?»  

 Каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на       

вопрос «Кто Я?».  

Рефлексивная самооценка учебной деятельности учащимся предлагается 

в свободной форме письменно ответить на вопросы:  

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества  

хорошего ученика.  

2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником?  

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика?  

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»?  

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи  

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.   

Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола 

исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка.  

• Т е к с т   р а с с к а з а:  

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на 

обед. Она попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы 

уставшей. Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не 

стал(а). Вечером пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, 

вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел 

(ушла) в свою комнату.  

• В о п р о с ы:  

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно?  

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)?  

3. Почему? 4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)?  

  

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы  

• Т е к с т     р а с с к а з а:  

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл 

чашку и хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на 

котором стояли чашки. Пять чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы 

не было дома, захотел взять из буфета варенье. Полка, на которой стояла банка, была 

высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать варенье, он зацепил чашку. Она упала и 

разбилась.  

• В о п р о с ы:  

1. Кто из детей больше виноват? 

2. Кто заслуживает наказания? 

Почему?  



 

  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий:  

• «найди отличия» (можно задать их количество);  

• «на что похоже?»;  

• поиск лишнего;  

• «лабиринты»;  

• упорядочивание;  

• «цепочки»;  

• хитроумные решения;  

• составление схем-опор;  

• работа с разного вида таблицами;  

• составление и распознавание диаграмм;  

• работа со словарями;  

Типовые задания познавательных УУД  

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова)  

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, 

умение дифференцировать план знаков и символов и предметный план.  

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько 

слов в предложении, и назвать их.  

1. Скажи, сколько слов в предложении.  

2. Назови первое слово, второе и т. д.  

  Предлагаемые предложения:  Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч.  

  

Методика «Кодирование»  

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов.  

универсальные учебные действия: знаково-символические действия — кодирование 

(замещение); регулятивное действие контроля.  

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, 

поставив в соответствие определенному изображению условный символ.   

  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий:  

• «преднамеренные ошибки»;  

• поиск информации в предложенных источниках;  

• взаимоконтроль;  

• взаимный диктант (метод М.Г. Булановской);  



 

• диспут;  

• заучивание материала наизусть в классе;  

• «ищу ошибки»;  

• самооценка  

• контрольный опрос на определенную проблему  и др.   

Типовые задачи в развитии регулятивных УУД 

Проба на внимание  

Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем 

ошибки (в том числе и смысловые) карандашом или ручкой.  

Т е к с т  

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на 

берегу. Внизу над ни ми расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. 

Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и 

плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего 

города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине.  

  

Комбинаторные умения  

Изображены герои известной русской сказки:   

Пузырь – ☺,  Соломинка  и Лапоть –  Ө  

Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и 

Соломинка становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их друг за другом 

по-разному столько раз, сколько это возможно. Нарисуй свои варианты.   

  

КОММУНИКАТИВНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ   УЧЕБНЫЕ   ДЕЙСТВИЯ  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий предлагаются следующие виды заданий:  

• составь задание партнеру;  

• отзыв на работу товарища;  

• групповая работа по составлению кроссворда;  

• «отгадай, о ком говорим»;  

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);   «подготовь 

рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.   

• Узор под диктовку.  

• «Рукавички».  

• «Левая и правая сторона»  

• «Кто прав?»  

  

Типовые задачи в развитии коммуникативные УУД  



 

Описание задания: ребенку дают текст и задают вопросы. Т е к с т 1  

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: 

«Вот здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!»  

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем 

подумал Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте 

Саши и Володи? Почему?  

  

Задание «Дорога к дому»  

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол,  

перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей 

путь к дому, другому — карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, 

как надо идти к дому. Второй старается провести линию — дорогу к дому — по его 

инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на 

карточку с изображением дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, 

намечая новый путь к дому.  

  

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий 

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

например, должны выработать общее мнение или создать общее описание... Такой 

прием придаст этим заданиям психологически полноценный характер деятельности 

детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать 

самому себе».   

  

2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности.  

Стартовая диагностика показывает основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 

определенный период выстроится система работы по преемственности.  

 На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной 



 

готовностью ребенка к школьному обучению, которая исследуется  учителем 

начальной школы по методикам, предложенным в психологических пособиях.  

   

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет:  

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться.  

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени;  

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, познавательные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.  

2.1.6. Планируемые результаты в освоении обучающимися универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения 

 Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных 

универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 



 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности 

в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

−  сущность и виды универсальных умений,   

- педагогические приемы и способы их формирования .  

Учитель   умеет:  

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования   

    УДД  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД   

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД   

2.2. Рабочие программы учебных предметов и курсов  начального общего 

образования   

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности направлены на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

  Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе примерных программ и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование. 

4) Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

3) тематическое планирование. (Рабочие программы являются  приложением к 

ООП НОО)  

  

  

2.3. Программа Воспитания 

 

Пояснительная записка  

Программа воспитания МКОУ СОШ с.Новолитовск  разработана в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 



 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждѐнной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее - ФГОС) общего образования. Данная программа направлена на 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных  взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа является обязательной частью основных образовательных программ 

МКОУ СОШ с.Новолитовск и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем 

самым сделать школу  воспитывающей организацией. Программа воспитания 

призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально- 

значимой деятельности школы. Данная программа воспитания показывает систему 

работы с обучающимися в школе.  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Процесс воспитания в МКОУ СОШ с.Новолитовск основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе;  

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное  

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детсковзрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов  

содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  



 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников;  

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания  российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. Исходя из этого 

воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего  общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации 

– личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то  

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 



 

личности. Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших  

членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая 

старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоѐмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; - 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной  

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать  

самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  



 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы;  

2) вовлекать школьников в кружки, секции, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью развивать духовное 

развитие школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к культурному 

наследию России;  

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных коллективов;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных организации и объединений;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

7) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном коллективе;  

9) повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путѐм 

вовлечения в общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с 

помощью посещения мероприятий, формирующих мировоззрение, самосознание, 

ценностное самоопределение, толерантность и гуманизм;  

10) организовать профилактическую работы по предупреждению асоциального 

поведения и правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и 

здорового образа жизни, формирования негативного отношения к социальным 

порокам:  

алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей;  



 

11) продолжать организовывать для школьников экскурсии, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.  

 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и  

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Для этого в Школе используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне:  

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума:  

-патриотическая акция «Бессмертный полк»;  

-патриотическая акция «Вахта памяти» 

 

• открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок. - общешкольные родительские и ученические собрания, которые 

проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы;  

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и 

обучающихся с представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН);  

• проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, которые открывают возможности для  

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: - спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по 

волейболу в рамках сотрудничества между командами учащимися школы и 



 

родителями; состязания «Мама, папа я спортивная семья» с участием родителей в 

командах;  

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, 23 февраля, выпускные вечера и т.п. с 

участием родителей, бабушек и дедушек; -концерты в сельском Доме культуры с 

вокальными, танцевальными выступлениями школьников в День пожилого 

человека, на 8 Марта, 9 Мая и др.  

На школьном уровне:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие  

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы: -День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе 

учеников и учителей  

Школы);  

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники,  

Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

выпускные вечера, День Знаний, «Последний звонок» и др.;  

-предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных 

классов);  

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)  

• торжественные линейки - День знаний; - «Последний звонок»;  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,  

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы:  

-еженедельные общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей;  

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами обучающихся.  

На уровне классов:  

• выбор представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  



 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: ведущих, оформителей, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.;  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

   

3.2. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися  

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; • 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной,  

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 



 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими  

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение  особенностей  личностного  развития  учащихся 

 класса  через наблюдение за поведением школьников в их повседневной 

жизни, в  

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения  

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем  

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, учебного заведения и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют  

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в  

классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке;  



 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 

предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее  

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов (по мере 

необходимости), участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

Модуль 3.1.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в 

МКОУСОШ с.Новолитовск осуществляется через:  

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в  

социально значимых делах;  

• формирование в кружках, секциях, детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание  

накопленных социально значимых традиций;  

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в 

МКОУСОШ с.Новолитовск происходит в рамках следующих выбранных выбранных 

обучающимися видов деятельности:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 



 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира;  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их  

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие;  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов;  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной  

деятельности и дополнительного образования, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда;  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной  

деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых;  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде;  

  

3.4. Модуль «Школьный урок»  

  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися  

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности;  

  



 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

  

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней  

отношения;  

  

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного,  

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

  

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

  

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных  

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

  

-организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

  

-инициирование и поддержка проектно-исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых  

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык  

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

  



 

3.5. Модуль «Самоуправление»  

  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 

на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

 через деятельность актива классов, объединяющего командиров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов;  

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий  

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность Актива школы, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе.  

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, командиров, лидеров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса;  

 через организацию на принципах самоуправления жизни  детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  



 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п.  

  

 

3.7. Модуль «Волонтѐрство»  

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Волонтерство 

позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение, 

развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

. участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного уровня от лица школы;  

. участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районных мероприятий);  

. посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим на 

территории расположения образовательной организации;  

. привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы в 

проведении 

 На уровне школы:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы;  

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров;  

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

памятником «Воину – освободителю»);  

  

3.8. Модуль «Экскурсии, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной,  

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 



 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в театр, цирк, в картинную галерею, на предприятие, на выставку, на 

природу  

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов»,  

«оформителей»; - литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

  

- многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, снаряжения и 

питания), коллективному планированию (разработка маршрута, расчѐт времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (распределение 

среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей).  

Коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня- у вечернего 

походного костра и всего похода- по возвращению домой).  

- турслѐт с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по  

спортивному ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету.  

  

3.9. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению  

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам  

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности.  



 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего  

профессионального будущего;  

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности;  

-экскурсии на предприятия города, сельхозпредприятия, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

- посещение профориентационных выставок, Ярмарки профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, участие в мастер - классах, посещение открытых 

уроков – онлайн - уроки финансовой грамотности;  

-участие в мероприятиях проводимых по профориентации Центром занятости 

населения (ЦЗН): просмотр лекций, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков;  

- индивидуальные консультации специалистов ЦЗН для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии;  

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных  

в основную образовательную программу школы.  

  

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу  



 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает  

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и внеучебные занятия;  

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга;  

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

оборудование во дворе школы игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий,  

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее  

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

• событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах.  

  

  

3.12. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания,  

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет (Совет родителей), участвующий в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  



 

• педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого родители получают рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей;  

• взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, сообщества в 

социальной сети:  

размещается информация, предусматривающая  

ознакомление родителей, школьные новости  

На индивидуальном уровне:  

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием  

конкретного ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  

3. Анализ воспитательного процесса.  

Анализ организуемой в МКОУСОШ с.Новолитовск воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами самой школы с привлечением  

(при необходимости и по решению администрации школы) внешних экспертов. В 

качестве школьных экспертов могут привлекаться учителя-предметники и классные 

руководители, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: - принцип гуманистической 

направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение, как к  воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для  совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;  



 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и  стихийной социализации и 

саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является  динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с  заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, 

диагностика  

«Уровень воспитанности». Положительная динамика уровня воспитанности и 

образовательных результатов учащихся анализируется также на основании 

независимых оценочных процедур (стабильные результаты ОГЭ, высокий уровень 

мотивации учащихся к участию в научнопрактических конференциях, 

многопрофильных олимпиадах, творческих конкурсах,  

спортивных соревнованиях, волонтерской деятельности, низкий процент 

заболеваемости и пропусков занятий. Отсутствие случаев преступлений среди 

несовершеннолетних, низкий процент травматизма).  

Выявленные проблемы .Пути решения проблем . 

У некоторых обучающихся существуют проблемы в отношении к обучению и 

формулированию целей и мотивов к самоопределению, в том числе и 

профессиональному. Повышенное внимание к качеству реализации модулей:  

«Работа с родителями» и «Профориентация» программы воспитания Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2.Воспитательная деятельность педагогов.  

Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют 

квалификационные категории.  

Педагоги и классные руководители не испытывают затруднения в определении цели 

и задач своей воспитательной деятельности, а также в реализации воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности. Педагоги формируют вокруг себя 



 

привлекательные для школьников детско-взрослые общности; в большинстве случаев 

у них складываются доверительные отношения со школьниками.  

Классные руководители стремятся стать для своих воспитанников значимыми 

взрослыми людьми  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив.  

Воспитательная деятельность сопровождается достаточным нормативным 

обеспечением. Классные руководители и педагоги имеют чѐткое  представление о 

нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в 

школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. 

Администрацией школы создаются условия для профессионального роста педагогов в 

сфере воспитания путем повышения квалификации в рамках курсовой подготовки. 

Школьные педагоги и классные руководители поощряются администрацией школы за 

хорошую воспитательную работу со школьниками (через стимулирующие выплаты).  

Выявленные проблемы.  

Пути решения проблем - доминирование традиционных подходов к процессу 

воспитания, иногда приводящим к росту непонимания между педагогами и 

обучающимися в организации воспитательной деятельности;  

- отсутствие заинтересованности у педагогов и классных руководителей в 

реализации инновационных проектов в  

Выявление профессиональных дефицитов педагогов в сфере коммуникации с 

подрастающим поколением и разработка программы, направленной на преодоление 

выявленных затруднений в воспитательной работе. Развитие системы 

стимулирования инновационной деятельности педагогов в области воспитания.  

Выявленные проблемы.  

Пути решения проблем - недостаточный уровень сформированности у молодых 

педагогов компетенций в сфере организации воспитательной работы в классном 

коллективе; - высока доля педагогов старше 25 лет; Развитие системы взаимного 

наставничества педагогов и классных руководителей старшего возраста, с одной 

стороны, и молодых педагогов и классных руководителей, с другой стороны, 

направленной на преодоление  профессиональных дефицитов в воспитательной 

работе. - высокая мотивация педагогов старше 25 лет к освоению компетенций по 

использованию в воспитательной работе возможностей информационных систем, 

виртуального пространства, интернеттехнологий;  

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации. В 

школе имеются необходимые условия для условия для образовательной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, медицинское 



 

сопровождение, питание, территория и т.д.).Техническое оснащение образовательно-

воспитательного процесса соответствует требованиям на 80 %. Существующая база 

здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды образовательной 

организации является основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок 

может воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельности, 

подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях различного уровня. Иные 

проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены посредством 

реализации программы воспитания.   

  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

2.4.1.  Пояснительная записка  

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся -  это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как  одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию  

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  обеспечивает: формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

пробуждение 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; формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе; формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  становление умений противостояния 

вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ;  формирование потребности 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;  



 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; формирование умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях.  

Нормативно-правовой базой проектируемого документа являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании в РФ» и ФГОС НОО.  

Программа  сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом;  

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью.  

  

Программа   создана в тесной связи с Программой воспитания и системой 

внеурочной деятельности в рамках учебного плана.  

2.4.2. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе Цель программы:  

Создание условий для формирования психически здорового, социально-

адаптивного, физически развитого выпускника.  

Задачи программы:  

• сформировать представление о позитивных факторах влияющих на здоровье;  



 

• совершенствовать навыки соблюдения правил личной гигиены;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

• дать представление о существующих негативных для здоровья факторах;  

• научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья. Прогнозируемый результат:  

• Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое 

место и предназначение жизни выпускник.  

Участники программы:  

• учащиеся;  

• классные руководители;  

• учителя-предметники (ОБЖ, биология, физкультура и др.);  медсестра, 

закрепленная за учреждением; 

•  родители.  

Педагогические средства:  

• Пакет диагностик состояния здоровья учащихся.  

• Методические   рекомендации    классным   руководителям    по   

формированию у учащихся гигиенических навыков,  

• Программа учебных предметов, формирующих основы здорового образа жизни; 

Дни здоровья.  

• Программа летнего оздоровительного сезона.  

2.4.3. Результаты деятельности  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в школе, предусматривает достижение следующих результатов 

образования:  

• Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей.  

• Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального 

благополучия.  

• Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации.  

• Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья 

учащихся.  



 

• Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к вопросам 

здорового образа жизни.  

• Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе и 

микрорайоне школы.  Активизация работы оздоровительной физической 

культурой, с последующим переводом детей из специальной медицинской  группы 

в подготовительную, а из  подготовительной в основную.  

• Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья 

(в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);  

• Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

• Практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, 

при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований);  

• Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха;  

• Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного 

питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских учреждений);  

• Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного) и социального-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с 

педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями;  

• Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями).  

• Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики 

адаптивной физической культуры  

• Составление паспортов здоровья не менее у 80% обучающихся школы;  

• Модернизация материально-технической базы школы более чем на 50%;  

• Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой;  



 

• Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся;  Увеличение доли 

обучающихся, охваченных системой дополнительного образования до 100%.   

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в школе, является просветительская работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

  

2.4.4. Ценностные ориентиры  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации 

и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, 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 формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом;  

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью.  

  



 

2.4.5. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, запросы участников образовательных отношений  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.   

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.   

 В школе имеются все необходимые хозяйственные и санитарно-гигиенические 

зоны, пищеблок и столовая, которые соответствуют   требованиям для школьных 

учреждений. Все учащиеся получают горячее питание. Горячую пищу готовят в 

школе.    

В школе работает  спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

Оборудование спортивной зоны соответствует санитарно-гигиеническим нормам и 

обеспечивает выполнение учебных программ по физическому воспитанию. В 

спортивной зоне расположены: беговая дорожка, волейбольно - футбольное поле.  Во 

второй половине дня ученики имеют возможность посещать спортивные секции в  

школе.  

В  школе  реализуется  программа  «Здоровье»,  способствующая  

укреплению  здоровья,  предупреждению заболеваний, сокращению пропуска 

уроков по болезни.   

  

2. Использование возможностей УМК «Школа России»  в образовательном 

процессе.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов 

УМК «Школа России».    

Система учебников «Школа России»    формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, 

связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом.  

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы 

и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия», «Чему 

учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы 

спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно 



 

чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Про воздух», «Про воду», «Невидимые нити», «Мир глазами 

эколога»  

Формированию нравственного и духовного здоровья способствуют  разделы,  

темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения на уроках русского языка, 

математики, ИЗО, литературного чтения, английского языка.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации.   

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы 

все разделы программы, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 

помощи при травмах.  

  

Содержание деятельности  

Направление деятельности  Задачи  Содержание  

Санитарнопросветительская  

работа  по  

формированию  здорового 

образа жизни  

  

1. Знакомство детей, 

родителей с основными понятиями 

здоровьесберегающих технологий и 

экологической культуры  

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил    личной безопасности.  

3. Обеспечение условий для 

пропаганды здорового образа 

жизни    

- Проведение уроков здоровья,  

-проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности  



 

Профилактическая  

деятельность  

  

1.Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья.  

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья.  

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу.  

4. Профилактика 

 детского дорожно-

транспортного  

травматизма          

- Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда культуры питания 

в семье.   

- Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генеральные уборки 

классных комнат, школы; соблюдение 

санитарногигиенических требований.  

- Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков по 

технике безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.    

- Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха.  

- Программа «Безопасная дорога», 

планмаршрут «Дорога от школы до дома»  

- Светоотражающие элементы 

пешехода.  

Физкультурнооздоровительная, 

спортивномассовая работа  

  

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры и 

спорта.  

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье.  

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту  

- Увеличение объѐма и повышение 

качества оздоровительной и 

спортивномассовой работы в начальной 

школе:  

организация  подвижных  игр;   

соревнований по отдельным видам спорта;  

спартакиады, дни здоровья .  

- Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с детьми 

родителей.  

  

Содержание деятельности по формированию экологической культуры   

  

Разделы  

Задачи  Содержание  Формы работы  

 



 

  

-Система урочных 

и  внеурочных  

мероприятий  по  

формированию 

экологической 

культуры   

-Просвещение  

 родителей  по  

вопросам  

формирования  

экологической  

культуры  детей  

  

1.Разработка системы 

урочных и внеурочных форм 

работы с учащимися по 

формированию  

экологической культуры 

обучающихся;  

2.Разработка системы    

мероприятий, включающих 

детей в социально-

значимую и экологическую 

деятельность, 

направленную н 

формирование ценностного 

отношения к природе; 

3.Реализацию 

дополнительных 

образовательных программ, 

направленных на 

формирование 

экологической культуры 

школьников;  

4.Организация  и 

проведение  с социальными 

субъектами совместной  

социальноэкологической 

работы с учащимися.  

  

  

 Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по изучению 

правил взаимоотношений 

человека и природы, 

экологических правил   

 Окружающий мир – 

взаимосвязи живой и 

неживой природы, 

природы и хозяйства 

человека, экологические 

проблемы и пути их 

решения, правила 

экологической этики в 

отношениях человека и 

природы.  

 Литературное чтение – опыт 

бережного отношения к 

природе разных народов, 

отражѐнный в 

литературных 

произведениях.   

 Получение опыта бережного 

отношения к природе в 

процессе учебной работы: 

сбережение природных 

ресурсов в ходе учебного 

процесса: выключение  

ненужного  

Беседы о родной природе (1-4  

класс);       

Просмотр и обсуждение 

фильмов (1-4);  

Экскурсии в природу (1-4); 

Туристско-краеведческие 

экспедиции (3-4);  

Экологические , 

социальнозначимые акции , 

десанты(1-4); Подкормка 

птиц, изготовление кормушек 

(1-4);  

Экологические патрули, 

социальные и экологические 

проекты (2-4);  

Прогулки на лоно природы  

во  

все времена года (1-4 

класс);       Участие в 

различных  экологических 

конкурсах (1-4  

 Экскурсии, направленные 

на ознакомление с 

ближайшим окружением, 

трудом людей, с тем как 

человек взаимодействует с 

природой.  

На уроках русского языка 

и чтения можно 

использовать тексты 

упражнений и диктантов о 

природе, писать 

сочинения на 

экологическую тематику, 

читать произведения о 

природе, о родном крае, 

произведения русских и 

удмуртских писателей.  

На рисовании дети 

придумывают знаки, 

призывающие к бережному 

отношению к природе, 

рисуют понравившихся им 

птиц, животных, растения, 

которые они наблюдали на 

экскурсиях, а на уроках 

труда делают для птиц 

кормушки.   

На уроках развития речи  

ребята придумывают  

  

рассказы на темы: «Живи 

родник, живи»,  

«Последняя ромашка на 

земле», «Вторая жизнь 

пластиковой бутылки», 

«Воздух-невидимка»,  



 

класс)                                              

Исследовательская 

деятельность, связанная с 

исторической памятью, 

природоохранной 

деятельностью (3-4 класс).  

  

  



 

   «Путешествие капельки.   

Участие во внеклассной 

работе занимает ведущее 

положение: выставки 

поделок к «Золотой осени», 

рисунки на тему природы и 

бережного отношения к 

ней, участие в 

региональных и российских 

конкурсах по экологии, 

акции «Покорми птиц», 

посвящение в юные 

экологи.  

Проектноисследовател

ьская деятельность. 

Каждый класс в начале 

учебного года выбирает  

исследовательский проект и 

работает в течение года. В 

конце учебного года 

проводится защита  

групповых проектов.  

2.4.6. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимисяпо формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.   

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  



 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит 

материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела.    

Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий.  

 Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемых в школе УМК «Школа России»  учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном 

возрасте) к учебной.  

  

  

 Организация физкультурно-оздоровительной работы   

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 



 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между  уроками;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

Здоровья, соревнований, олимпиад, походов,  и т. п.).  

Формы работы:  

• уроки здоровья;  

• просмотр учебных фильмов, презентаций  

• выпуск газет  

• беседы о здоровом образе жизни;  

• классные часы;  

• родительские собрания,  

• тематические линейки;  

• проведение дней Здоровья,   

• спортивные праздники и развлечения.  

  

Программное содержание по классам  

  

Ступень 

образования  

Содержательные линии  

1 класс  Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный режим 

дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни   

2 класс  Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и психологического 

здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей 

семье   

3 класс  Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, правила  

оказания первой медицинской помощи,  правила безопасного поведения и экологической 

культуры.  

4 класс  Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это 

здорово!  

  

Механизм и этапы реализации программы  



 

  

Мероприятие  Сроки 

исполнения  

Исполнители  

1.Организационная работа   

1.Контроль    за    внедрением    

медикопсихологических  и педагогических требований      

к     построению     учебновоспитательного процесса.  

Постоянно  

   

Администрация школы  

2.Контроль за использованием здоровьесберегающих 

технологий в учебновоспитательном процессе и 

санитарных норм.  

Постоянно  

  

Администрация школы  

3. Организация работы лектория по вопросам 

здорового образа жизни и экологической культуры  

сентябрь,  

апрель  

  

Медицинский работник, 

учитель физической 

культуры  

4.Проведение  мониторинга санитарногигиенического 

состояния  внутришкольных помещений и 

пришкольного участка.  

В течение года  Администрация   

5.Проведение работы по выявлению учащихся  с 

девиантным   поведением.  

сентябрь,  

апрель  

  

Классные  руководители   

6.Организация    школьного    питания с учетом 

санитарно-эпидемиологическихнорм и требований.  

Постоянно  

  

Администрация школы  

7.Проведение профилактического медицинского 

осмотра учащихся школы,  

Постоянно  

   

Медработники  

  

2. Формирование банка теоретической информации   

1.Подбор   и   рекомендации   примерной тематики  

бесед    по     формированию  

Постоянно  Зам.директора  по 

ВР,  кл.   

 

здорового образа жизни 1 – 4 кл.  

Темы бесед: 1-4 классы: «Как соблюдать режим 

дня».«О  вредных  привычках»,  «Мой 

 досуг», «Личная гигиена»,«Как быть здоровым».  

  руководители   

 

  

2.Формирование   банка   методических разработок   

уроков, внеклассных мероприятий,     классных 

часов, валеологического направления.  

 
 
постоянно

  
  

  

зам. директора по 

ВР  

 

3.Составление методических     рекомендаций по 

проведению физкультминуток  на уроках.  

сентябрь  Администрация 

учителя  

школы, 

4.Организация выставок новинок литературы    по 

формированию    здорового  образа жизни.  

 2  раза  в  

учебный год  

Библиотекарь   

3. Практические мероприятия    



 

3.1. В области сохранения и укрепления здоровья    

3.1.1Проведение уроков здоровья  

(1-4 классы )  

Согласно 

расписания  

Учителя 

физкультуры  

 

3.1.2Регулярное   проведение   физкультминуток на 

уроках для снятия физического и эмоционального 

напряжения.  

постоянно  Учителя  

  

 

3.1.3Проведение   общешкольной   декады «Мы 

выбираем ЗОЖ».  

октябрь, апрель    

3.1.4.  Ознакомление  учащихся  со 

здоровьесберегающими технологиями на классных 

часах.  

согласно планов  

работ классных 

руководителей  

Классные  руководители  

3.2. Формирование   здоровой   внутришкольной среды   

3.2.1. Озеленение классных комнат и школьных 

рекреаций.  

постоянно  Зав.кабинетами   

3.2.2. Организация и проведение субботников.  постоянно  Зам.  директора  по  ВР  

3.2.3. Лекторий: «Внимание, грипп!»  

         «Опасные клещи»  

При вспышке 

эпидемии апрель  

Медработник  

 3.3. Формирование   здоровой   среды в школе   

3.3.1. Озеленение пришкольной территории  Апрель, май   Учителя  технологии, 

кл.руководители  

3.3.2. Проведение субботников   по соблюдению 

санитарного   режима   школьной территории.  

Осенневесенний 

период  

  

Зам. директора  по  ВР  

 3.4. Работа с родителями и общественностью   

3.4.1.  Консультации, лектории для родителей  по 

вопросам охраны и ценности здоровья учащихся.  

постоянно  

  

 кл. руководитель  

3.4.2.   Классные   и общешкольные родительские 

собрания по вопросам организации детского питания.  

1 раз в триместр  

  

кл. руководитель 

администрация школы  

 3.5.  Внеклассная работа  по  профилактике вредных привычек  

 

3.5.1. Просмотр видеофильмов по профилактике 

здоровья, презентаций,  проведение классных часов о 

влиянии вредных привычек на здоровье.  

По плану  классные руководители  

3.5.2.Тренинг обучения здоровому образу жизни  в течение года   классные руководители  

 3.6. Школьная психология  

3.6.1. Обучение приемам личной самодиагностики и 

саморегуляции.  

по плану 

психолога  

Кл.руководитель, психолог  



 

3.6.2. Проведение психологических тренингов «Как 

сказать «нет»?» (профилактика вредных привычек).  

в течение года  Кл.руководитель, психолог  

 3.7. Школьная столовая  

3.7.1. Организация питания школьников  с 1 сентября  Администрация  

школы,  персонал 

столовой  

3.7.2. Разработка и утверждение различных меню.  с 1 сентября  Персонал столовой  

3.7.3. Организация дежурства учащихся и учителей в 

столовой.  

по плану  Кл. руководители  

3.7.4. Беседы о рациональном питании.  по плану   Медицинский  

Работник,  кл. 

руководитель  

 3.8. Дополнительное образование в области здоровья  

3.8.1.Вовлечение  детей    в   спортивные секции и 

кружки.  

сентябрь  

  

Руководитель спорт. 

секции.  

3.8.3. Конкурс «Самый здоровый класс».  в течение года  

  

Зам.  директора  по  ВР, кл. 

руководители  

3.8.4. Конкурс «Мама, папа, я- спортивная семья».  По плану   Кл. руководители  

4.  Практические рекомендации по организации контроля работы педколлектива по  

сохранению и укреплению здоровья.  

  

4.1. Здоровьесберегающая инфраструктура   

4.1.1. Состояние и содержание здания школы и 

помещений школы в соответствии с гигиеническими 

нормативами.  

постоянно  администрация школы  

4.1.2. Оснащенность физкультурного зала, кабинетов, 

спортплощадок необходимым оборудованием и 

инвентарем.  

постоянно  администрация школы  

4.1.3. Необходимое  оснащение  школьной  

столовой  

постоянно  администрация школы  

4.2.  Рациональная организация учебного процесса  

4.2.1. Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и  

внеучебной нагрузки учащихся,  

в соответствии с СанПиНом.  

   

постоянно  

  

администрация школы  

   

4.2.2.Использование методов и методик обучения 

согласно возрастным особенностям учащихся.  

   

постоянно  

  

администрация школы  

   



 

4.2.3.Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств в обучении 

(компьютер, аудиовизуальные средства).  

постоянно  

  

администрация школы  

   

4.2.4. Рациональная организация уроков физкультуры 

и занятий двигательного характера. 

    

постоянно  

  

администрация школы, 

учителя физкультуры  

4.3.  Организация физкультурно-оздоровительной работы  

4.3.1 Полноценная и эффективная работа с учащимися 

на уроках физкультуры  

постоянно  

  

Администрация школы, 

учителя физкультуры  

4.3.3  Организация  динамического  часа,  

физкультминуток на уроках   

постоянно  

  

Администрация школы   

4.3.4 Создание условий для спортивных секций и 

кружков  

   

постоянно  Администрация школы, 

учителя физкультуры и 

руководители  кружков  

4.3.5 Регулярное проведение 

спортивнооздоровительных мероприятий   

постоянно  Администрация школы, 

учителя физкультуры  

4.4.Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников  

   

4.4.1 Регулярный анализ и обсуждение на педсоветах и 

родительских собраниях данных о состоянии здоровья 

школьников  

 постоянно  Администрация школы  

   

4.4.2Создание системы комплексной педагогической, 

психологической и социальной  

постоянно  

   

Администрация школы  

   

4.4.3 Привлечение медицинских работников к 

реализации всех компонентов работы по сохранению и 

укреплению здоровья школьников, просвещению 

педагогов и родителей  

 постоянно  

   

   

   

Администрация школы    

  

Просветительская работа с родителями (законными представителями).   

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает:  

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.   

  

Реализация дополнительных образовательных программ   

  

• В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные  на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни.  



 

  

                                    Формирование экологической культуры.  

  

 Программа   экологического  воспитания  школьников  очерчивает основные 

направления и формы деятельности  по   формированию  личности, обладающей  

экологической   культурой  и  экологическим  мышлением.  

Включает следующие   направления воспитательной деятельности: «Экология 

природы», «Экология здоровья». Каждое из них ориентировано на приобщение 

учащихся к тем или иным общечеловеческим ценностям.  

Направление «Экология природы»  

Цель:    Воспитание у подрастающего поколения  экологически  целесообразного 

поведения как показателя духовного развития личности  

Задачи:    Формировать представление о природе как среде жизнедеятельности 

человека. Развивать эмоционально-нравственное отношение к окружающей среде. 

Воспитывать эстетическое отношение к окружающей среде, умение вести себя в 

соответствии с общепринятыми нормами.  

Общешкольные творческие дела:    Дни защиты окружающей среды от экологической 

опасности Природоохранительные акции:  «Пернатые друзья», «Птичья столовая», 

«Чистое село» Конкурс экологических сказок.   

Формы работы с классом:    Общение с природой  

Наблюдения за жизнью природы (календарь природы, народные приметы).   

Экологические игры:  

Загадки природы. Осторожно, их мало! Почемучкина поляна. Лесная аптека. 

Экологические  проекты Классные часы, беседы:  

«Заповеди леса», «Редкие растения и животные», «Кто в лесу живет, что в лесу 

растет?», «Прогулки в Природоград», «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная 

семья», «Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна вся моя Земля».  

Работа с семьей:    Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к природе» 

Экологические акции:  «Школьный двор», «Посади дерево».  

Заповеди:    Будь настоящим другом природы. Ухаживай за природой, преумножай ее 

богатства. Посади и вырасти дерево, цветок, растение. Сердцем и душой прикоснись 

к таинствам природы. Не засоряй рек, прудов, родников.  

Предполагаемый результат:    Знание ребятами причин  экологических  проблем и 

способов выхода из них. Активное отношение учащихся к защите прав людей на 

качество среды обитания, рост их самостоятельных инициатив.  

Направление «Экология здоровья»  

Цель:    Сохранение и укрепление здоровья учащихся,  формирование  потребности в 

здоровом образе жизни.  

Задачи:    Научить соблюдать гигиенические нормы и  культуру  быта. Познакомить с 

активным отдыхом и его влиянием на здоровье человека. Воспитывать сознательное 

отношение к труду.  



 

Общешкольные творческие дела:   

Дни здоровья.  

Организация дежурства в классе и в школе.  

Трудовые десанты.  

Работа по благоустройству школы и ее территории.  

Формы работы с классом:    Акции «Дети и дорога», «За безопасность жизни детей» 

Активные игры на воздухе. Подвижные игры на переменах. «Веселые старты».  

Классные часы, беседы:  

«Как стать Нехворайкой», «В гостях у Мойдодыра», «Твой режим дня», «Вредные 

привычки. Как их искоренить?»  

Работа с семьей:    Родительский всеобуч «Как сохранить здоровье ребенка», 

«Влияние телевидения и компьютерных игр на здоровье  школьника », «Домашняя 

экология».  

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья».  

Походы выходного дня.  

Заповеди:    Просыпайся утром с улыбкой. Научись быть всегда жизнерадостным. 

Спи и ешь не больше, чем нужно, а не то жизнь проспишь и здоровье проешь. 

Занимайся спортом. Умей противостоять пошлости жизни: алкоголю, наркотикам, 

безделью.  

  

4.4.7. Критерии, показатели эффективности  деятельности  школы в части 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  жизни и 

обучающихся  

Критерии  Показатели  Измерители  

Наличие потребности в 

соблюдение норм экологически 

целесообразного поведения.      

Положительная динамика 

результативности анкетирования 
по данному  

вопросу      

Анкетирование, наблюдение  

Высокая активность, 

инициативность учащихся при 

проведении экологических. 

природоохранных акций.      

   Высокие показатели участия 

обучающихся в мероприятиях 

экологической направленности      

Наблюдение,  отчеты  

Наличие в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

(формирование  

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью).  

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу.   

Анкетирование.  

  



 

  

     Наблюдение медицинской 

службы  

Результаты медицинских 

осмотров.  

Количество дней, 

пропущенных по болезни.  

Установка на использование 

здорового питания.  

  

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу.      

Анкетирование. Наблюдение за 

питанием в школе и дома.  

Использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей.  

  

Отрицательная динамика уровня 

заболеваемости 

опорнодвигательного аппарата 

(исключая заболевания 

органического генеза, 

травматического характера).      

     Анкетирование.  

Учет времени на занятия 

физкультурой.  

  

Развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спор-  

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу.  

   Анкетирование.  

Наблюдение  

том.  

  

Положительная динамика 

числа занимающихся в 

спортивных кружках и 

секциях.    

 

 Применение рекомендуемого 

врачами режима дня.  

  

Положительная динамика в 

выполнении рекомендаций врача  

 Анализ выполнения 

рекомендаций.    Наблюдение.  

Знание негативных факторов риска 

здоровью детей (сниженная 

двигательная активность,  

курение, алкоголь, наркотики и  

другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания).      

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу.  

  

Анкетирование.  

  

Становление навыков 

противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ      

   Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу.  

  

Анкетирование. Наблюдение.  

  



 

Потребность ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, 

состояния здоровья.      

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу.  

  

Анкетирование.  

  

  Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое 
здоровье на основе  

использования навыков 

личной гигиены.      

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу.     

Анкетирование.  

  

  

2.4.8. Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  

Класс  Задачи  Форма диагностики  

1 класс  Необходимость выявить 

некоторые ценностные  

характеристики личности  

(направленность «на себя»,  

1. Тест «Моѐ настроение»  

2. Анкетирование «Мотивы учебной деятельности»   

3. Мониторинг групп здоровья, физкультурных групп.  

4 Мониторинг заболеваний по медицинским справкам.  

 «на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю 

грамотно организовать 

взаимодействие с детьми.  

  

2-3 

класс  

Особенности самооценки и 
уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в 
системе личных 

взаимоотношений класса  

(«звезды»,  

«предпочитаемые»,  

«принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к 

школе.  

1. Тест «Психологический климат классного коллектива» 

(В.С. Ивашкин).  

2. Анкетирование «Состояние здоровья и самочувствия».  

3. «Что такое хорошо и что такое плохо»  

4. Мониторинг групп здоровья, физкультурных групп.  

5. Мониторинг заболеваний по медицинским справкам  

4 класс  Изучения  самооценки 

детей младшего школьного 

возраста.  

1. Тест «Психологический климат классного коллектива» 

(В.С. Ивашкин).  

2. Анкетирование «Состояние здоровья и самочувствия».  

3. Анкетирование «Оценка уровня школьной мотивации»   

4. Мониторинг групп здоровья, физкультурных групп.  

5. Мониторинг заболеваний по медицинским справкам.  

  

Мониторинг успешности работы учащихся:  



 

-мониторинг «Нормализация учебной нагрузки учащихся»  

-мониторинг «Дозирование домашних заданий»  

Комплексный мониторинг состояния здоровья обучающихся:  

-пробы для выявления адаптационных возможностей организма  

-тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья -тест 

–анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения  

 Мониторинг «Оценка психологического здоровья учащихся»:  

-карта наблюдений за состоянием и поведением школьников начальных классов -

анкета «Оценка напряженности» 

  Мониторинг родителей:  

-анкетирование «Режим дня учащихся»  

-анкетирование «Дозирование домашних заданий»  

-анкетирование «Здоровье  вашего ребенка  

2.5. Программа коррекционной работы  

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

является «учѐт образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (ОВЗ), т.е. детей, имеющих недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии (с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата, в том числе с детским церебральным параличом (ДЦП), с 

задержкой психического развития (ЗПР), нарушениями эмоционально-волевой 

сферы, сложными и комплексными дефектами развития).  

 Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в 

течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное 

сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается 

потенциал развития разных сторон психической деятельности учащегося. 

Коррекционное воздействие более эффективно в младшем возрасте, в старшем 

возрасте адаптация в социуме во многом определяется способностью компенсировать 

недостающие способности. В связи с этим в начальной школе приоритет отдается 

коррекции недостатков психофизического развития.  

 Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании 

основных положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования.  

  Основу данной программы составляют  принципиальные положения:  

• во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения;  

• во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной 

педагогической, психологической и медицинской поддержки детей, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития детей с 



 

ограниченными возможностями здоровья.  Цель программы коррекционной работы 

школы – организация работы педагогов и специалистов образовательного 

учреждения в направлении создания оптимальных психолого-педагогических 

условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям 

этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.   

  Задачами данной области являются:  

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии.  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи   

Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями 

в условиях общеобразовательного учреждения осуществляют заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, психолог, дефектолог,  педагоги, заместитель 

директора по воспитательной работе, классный руководитель, медицинский работник 

Новолитовского ФАП.  

 Для организации  и реализации основных направлений деятельности 

образовательного учреждения по коррекционной работе  в школе созданы:   

-  психолого-педагогический консилиум (ППк)   



 

 материально-техническая, научно-методическая база для работы специалистов по 

диагностике и коррекции нарушений у детей;  

 обеспечены условия для проведения различных видов индивидуальной, 

групповой, фронтальной работы с учащимися при динамической диагностике и 

коррекционно-развивающей работе;  

 созданы условия для осуществления единой психолого- медико- педагогической 

коррекционной программы по адаптации учащихся к условиям жизни в школе и в 

обществе. В компетенцию  службы сопровождения входит решение 

следующих задач:  

 беседа с родителями и выяснение подробного анамнеза ребенка;  

 знакомство с документацией детей;  

 подготовка документации на ПМПК  

 планомерное наблюдение за развитием каждого ребенка в условиях 

коррекционного обучения и индивидуального подхода в воспитании;  

 изучение особенностей познавательной деятельности детей в процессе их 

обучения на различных этапах урока  

 составление в процессе обследования индивидуальных карт динамического 

развития ребенка;  

 гибкий подбор учебных программ в зависимости от уровня знаний учащихся, их 

потенциальных возможностей, динамики развития, условий и степени принятия 

психологической помощи;  

 проведение различных форм работы, направленных на выявление 

индивидуальных особенностей детей, причин нарушения поведения, отставания в 

учебе, в овладении навыками и умениями;  

 выбор наиболее эффективных и целесообразных методов и форм работы, 

выработка рекомендаций для учителей и воспитателей по учету индивидуальных 

особенностей детей, мер для их успешного развития в условиях школьного и 

семейного воспитания;  

 систематический контроль  за состоянием психического и физического здоровья 

детей;  

 оказание квалифицированной и своевременной помощи нуждающимся детям;  

 постоянная связь с родителями, консультирование и помощь в уходе за больными 

детьми и в их лечении;  

 обеспечение соблюдения правильного санитарного режима работы, разработка 

мер по созданию благоприятного психологического климата в детском 

учреждении, в коллективе, между педагогами и детьми;  

 обеспечение норм физических, психических и интеллектуальных нагрузок, 

профилактика перегрузок, психологических и невротических срывов;  

 постоянное повышение квалификации и уровня профессиональной подготовки 

специалистов учреждения.  



 

          В  основе педагогического «сопровождения» лежит педагогическая 

диагностика, которая направлена на конкретного ребенка, то есть:  

 изучает ребенка  только в педагогическом процессе;  

 учитывает только те изменения личности, которые происходят под действием 

целенаправленного учебного процесса;  не только диагностирует, рекомендует, 

но и  выполняет  рекомендации.  

  

Методы педагогической диагностики:   

  

1. Метод беседы;  

2. Метод фронтального и индивидуального наблюдения;  

3. Метод обучающего эксперимента;  

4. Метод тестирования и анкетирования;  

5. Проведение аспектного наблюдения и анализа урока;  

6. Метод изучения результатов деятельности учащихся (изучение и учет 

грамматических  

и логопедических ошибок; изучение формирования процесса чтения; изучение 

формирования вычислительных навыков; сформированность  общеучебных умений и 

навыков; изучение склонностей и интересов).  

  

Используются все этапы педагогического диагностирования.  

 Таким образом, педагогическая диагностика направлена на правильный выбор и 

выстраивание образовательного маршрута ученика, выполняет для ребенка  функцию 

педагогического сопровождения, и оказывает помощь педагогу в выявлении 

общеучебных  и личностно-социальных трудностей  ребенка.   

Основные направления  педагогического сопровождения:  

1. Выбор индивидуального образовательного маршрута:  

1. решение проблем и оказание помощи родителям и ученику в выборе  

образовательного маршрута с опорой на индивидуальные особенности 

ребенка.  

2. помощь ребенку, изменившему образовательный маршрут, для адаптации в 

новых условиях.  

2. Преодоление затруднений в учебе:  

1. профилактическая помощь.  

2. актуальная помощь.  

3. Решение проблем личностного развития.  

4. Условно – вариативный прогноз дальнейшего обучения ребенка.  

  

 Процесс обучения невозможен без обратной связи. Учитель должен иметь 

информацию об уровне усвоения учащимися материала, о развитии их личности.  

  



 

Уровень достижений каждого ученика складывается из 3-х компонентов:  

• академическая успеваемость, с учетом государственного стандарта образования 

(цензового и специального), типа учебной программы и уровня психофизического 

развития ребенка;  

• «Резервные возможности»;  

• личностные социальные и творческие достижения учащихся внутри и вне школы.  

Важнейшими направлениями деятельности педагогов являются:  

-разработка различных форм учета познавательных достижений учащихся,  

-разработка различных форм учета  личностных и творческих  достижений учащихся,  

-проведение диагностических исследований к  консилиумам, педагогическим 

советам,  -проведение срезового  и итогового учета познавательных достижений 

учащихся.  

Психологическое сопровождение  учащихся  связано с работой школьного 

психолога. Предметом его деятельности являются разнообразные «плановые» 

программы использования возрастных особенностей, способностей, познавательных 

возможностей учащихся разного возраста и психофизических особенностей,  а также 

консультационная помощь учителям, родителям; участие в «разблокировании» 

сложных воспитательных ситуаций и т.д.   

  

           Основные направления психологической службы.  

Помощь учащимся в выборе образовательного маршрута:   

 решение проблем и оказание помощи родителям и ребенку в выборе 

образовательного маршрута с опорой на индивидуальные особенности ребенка;  

 помощь ребенку, изменившему образовательный маршрут, для адаптации в новых 

условиях.  

  

Преодоление затруднений в учебе:  

• консультационная помощь ребенку, педагогу и родителям в преодолении проблем 

в обучении  Решение проблем личностного развития:  

• помощь ребенку в решении сложных социально-эмоциональных проблем 

индивидуального развития;  

• большая часть работы осуществляется в содружестве с классным руководителем и 

направлена на комплексное осуществление психолого-педагогического медико-

социального сопровождения учащихся с целью их наиболее полной личностной 

самореализации и освоения образовательных программ.  

Все вышеназванные направления помогает решить всесторонняя  комплексная 

диагностика, которая дает возможность получать данные о характере и динамике 

психического развития, о личностных особенностях ребенка, о состоянии его 

здоровья и социального благополучия.  

Этапы деятельности:  

1)Сбор информации о ребенке.  



 

Методы: тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы, контроль обучения.  

Диагностика эмоциональной сферы:  

Методики: метод рисуночной фрустрации Розенцвейга, Кэттел, Люшер, детский 

опросник Айзенка, рисуночные  пробы,  опросник  САН  (самочувствие, 

 активность,  настроение),  исследование познавательных интересов, 

"Шкала тревожности" Кандата и т.д.  

Диагностика интеллектуальной сферы:  

Методики: тест Равена, тест Векслера, опросник Слоссона.   

2)Анализ полученной информации.  

3)Консультирование всех участников образовательного маршрута о путях и способах 

решения проблем ребенка.  

4)Обобщение выполнения рекомендаций   

5)Дальнейший анализ развития ребенка. Выдвижение прогнозов и перспектив.  

 Социальное сопровождение  осуществляется классным руководителем.   

Деятельность классного руководителя с обучающимися:  

 социальная защита детей;   

 оказание социальной помощи (психологическая поддержка ребенка в трудной 

ситуации, активное содействие в преодолении проблемы);  формирование 

профессиональной ориентации;  тренинги.  

Работа  с родителями:  

• Психотерапевтическая (индивидуальная и групповая).  

• Просветительская .  

• Семинары-тренинги.  

Для коррекции в нарушении социализации детей и подростков чрезвычайно значимой 

является система социальной поддержки, а именно:  выявление проблемных детей;  

 выявление проблемных семей;  

 психолого-педагогическая диагностика учащихся;  

специальное сопровождение "проблемных детей".    

 Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на 

обеспечение освоения  обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, 

включают:   

• усиление практической направленности изучаемого материала;   

• выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  

• опору на жизненный опыт ребѐнка;   опору на объективные внутренние связи в 

содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между 

предметами;   

• соблюдение в определении объѐма изучаемого материала принципа 

необходимости и достаточности;   

• введение в содержание учебных программ  коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее 

знаний и умений детей, формирование школьно-значимых функций, необходимых 



 

для решения учебных задач Реализация программы осуществляется на основе 

следующих принципов:  

 комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого 

ребѐнка учитываются его медицинские показатели (медицинский работники), 

результаты психологической (школьный психолог, дефектолог) и педагогической 

(учитель) диагностик;   

– достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с 

учѐтом социального статуса ребѐнка, семьи, условий обучения и воспитания;  

– гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

ребѐнка, учѐт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, 

общении со сверстниками и взрослыми; – педагогической целесообразности: 

интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, психолог, 

дефектолог) и родителей.  

Программа коррекционной деятельности  учреждения позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.  

 Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса 

является индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная работа, 

направленная на коррекцию индивидуальных проблем развития ребѐнка.  

   

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий.  

  

  Урочные мероприятия  Внеурочные мероприятия  
Внешкольные 

мероприятия  

Задачи 

мероприятий  • Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных   

занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных  и оптико-пространственных нарушений, 

общей и мелкой моторики.  

  

• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию  трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.  



 

Содержание 

коррекционн 

ых 

мероприятий  

• Совершенствование 

движений и сенсо-моторного 

развития  

  

• Расширение 
представлений об 

окружающем мире и  

обогащение словаря  

  

• Развитие различных 

видов мышления  

  

• Развитие основных 

мыслительных  операций  

• Совершенствование 

движений и сенсомо-торного 

развития  

  

• Расширение 

представлений об окружающем 

мире и   

обогащение словаря  

  

• Развитие различных 

видов мышления  

  

• Развитие речи,овла- 

дение техникой речи  

  

• Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности  

• Коррекция 

нарушений в развитии   

эмоциональноличностной 

сферы  

  

• Расширение 

представлений об 

окружающем мире и   

обогащение словаря  

  

• Развитие 

различных  

видов мышления  

  

• Развитие речи,  

овладение техникой  речи  

Формы 

работы  
• Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные приѐмы и 

методы обучения  

  

• Внеклассные занятия  

  

• Кружки и спортивные секции  

  

• Индивидуально  

• Консультации 

специалистов • 

Посещение 

учреждений 

дополнительного  

 



 

 • Элементы 

изотворчества, танцевального 

творчества, сказко –терапии  

  

• Психо-гимнастика  

  

• Элементы куклотерапии  

  

• Театрализация,  

Драматизация  

  

• Валеопаузы, мину- ты 

отдыха  

  

• Индивидуальная  Работа  

  

• Использование  

специальных про- грамм и 

учебников  

  

• Контроль 

межличностных 

взаимоотношений  

  

• Дополнительные  

задания и помощь  учителя  

ориентированные занятия  

  

• Часы общения  

  

• Культурно-массовые 

мероприятия  

  

• Родительские гостиные  

  

• Творческие лаборатории  

  

• Индивидуальная  работа  

• Школьные праздники  

• Экскурсии  

• Речевые и ролевые  игры  

• Коррекционные  занятия 

по формированию навыков   

игровой и коммуникативной 

деятельности, по формированию 

социальнокоммуникативных 

навыков общения, по коррекции 

речевого   

развития, по развитию мелкой 

моторики, по развитию общей 

моторики, по 

социальнобытовому обучению,  

по физическому  развитию и 

укреплению  

здоровья  

образования  

(творческие кружки, 

спортивные секции) • 

Занятия в центрах  

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции  

• Семейные 

праздники, традиции • 

Поездки, путешествия, 

походы, экскурсии • 

Общение с  

родственниками  

  

• Общение с  

Друзьями  

  

• Прогулки  

Диагностическая  

направленно 

сть  

Наблюдение и педагогическая 

характеристика основного  

учителя, оценка зоны 

ближайшего раз- вития ребѐнка  

Обследования специалистами 

школы   

(медработник, психолог)  

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психологомедико - 

педагической комиссии   

(ПМПК)  



 

Коррекционн 

ая  

направленно 

сть  

Использование специальных 

программ, учебников,   

помощь на уроке    

  

Стимуляция актив- ной 

деятельности  самого 

учащегося  

Организация часов  общения, 

коррекционных  

занятий,  индивидуально  

ориентированных  занятий; 

занятия  со специалистами,  

соблюдение режима  дня, смены 

труда и  отдыха, полноценное 

питание,  

Соблюдение режима  

дня, смена  

интеллектуальной  

деятельности на  

эмоциональную и  

двигательную, семейная 

игротерапия, 

сказкотерапия, 

изотворчество,  

танцевальное  

 

 прогулки  
творчество, общее 

развитие ребѐнка, его 

кругозора,  речи, 

эмоций и т.д.  

Профилактич 

еская  

направленно 

сть  

Мину-  

ты отдыха, смена  

режима труда и  отдыха.  

Сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об  окружающем 

мире,  предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности  

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и двигательную 

и т.п., контакты со 

сверстниками, педагогами, 

специалистами  школы.  

Социализация и  

интеграция в общество 

ребѐнка  

Стимуляция общения 

ребѐнка  

Чтение ребѐнку книг 

Посещение занятий  в 

системе дополни- 

тельного образования 

по интересу или  

формирование  через 

занятия его  

интересов.  

Заинтересованность 

родителей  в делах 

ребѐнка  

Развивающая  

направленно 

сть  

Использование учителем 

элементов   

коррекционных технологий, 

специальных программ,  

проблемных форм  обучения, 

элементов коррекционно-

развивающего обучения  

Организация часов  

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия со специалиста- 

ми, соблюдение  режима 

дня  

Посещение учреждений  

культуры и  искусства, 

выезды  на природу, 

путешествия, чтение  

книг, общение с  

разными людьми, 

посещение спортивных 

секций, кружков и т.п.  



 

Ответственн ые 

за индивидуаль 

но ориентирова 

нные 

мероприятия  

Основной учитель,  учителя-

предметники  Педагоги (основной  

учитель, учитель  

музыки, учитель  

физической куль- туры, 

учитель труда  и т.д.)  

Школьные работники  

Медицинский работник   

Родители, семья,  

дефектолог, психолог и 

др.) Медицинские 

работники  

Педагоги дополни- 

тельного образования  

   

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ  

№  
Особенность 

ребѐнка (диагноз)  

Характерные особенности развития 

детей  

Условия обучения и воспитания  

1.   

   

   

   

Дети с задержкой 

психического  

развития  

1) снижение работоспособности;  

  

2) повышенная истощаемость;  

  

1. Соответствие темпа, объѐма и сложности 

учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребѐнка, 

уровню развития его когнитивной   

 



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3) неустойчивость внимания;  

  

4) более низкий уровень   

развития восприятия;  

  

5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти;  

  

6) отставание в развитии   

всех форм мышления;  

  

7) дефекты звукопроизношения;  

  

8) своеобразное поведение;  

  

9) бедный словарный  запас;  

  

10) низкий навык само- контроля;  

  

11) незрелость эмоциональноволевой 

сферы;  

  

12) ограниченный запас   

общих сведений и представлений;  

  

13) слабая техника чтения;  

  

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии;  

  

15) трудности в счѐте   решении задач  

сферы, уровню подготовленности, то 

есть уже усвоенным знаниям и навыкам.  

  

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию).  

  

3. Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом необходимой 

помощи ребѐнку, с учѐтом его 

индивидуальных проблем.  

  

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач.  

  

5. Развитие у ребѐнка 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и принимать 

помощь.  

  

6. Малая наполняемость класса.  

  

7. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований.  

  

8. Специалист – учитель,  

способный создать в классе особую 

доброжелательную, доверительную 

атмосферу.  

  

9. Создание у неуспевающего  

ученика чувства защищѐнности  и 

эмоционального комфорта.  

  

10. Безусловная личная поддержка 

ученика учителями школы.  

  

11. Взаимодействие и 

взаимопомощь  детей в процессе учебы  



 

2.  
Дети с лѐгкой 

степенью  

умственной 

отсталости, в 

том числе с  

проявлениями  

аутизма  (по 

желанию  

родителей и в 

силу других   

Характерно недоразвитие   

  

1) познавательных интересов: 

они меньше испытывают потребность 

в познании, «просто не хотят ничего 

знать»;  

  

2) недоразвитие (часто  

глубокое) всех сторон  психической  

1. Развитие всех психических  

функций и познавательной  

деятельности в процессе воспитания, 

обучения и коррекция  их недостатков.  

  

2. Формирование правильного  

поведения.  

  

3. Трудовое обучение и 

подготовка к  

 



 

 обстоятельств  

могут учиться в  

 
общеобразовате 

льной школе)  

деятельности;  

  

3) моторики;  

  

4) уровня мотивированности и 

потребностей;  

  

5) всех компонентов устной речи, 

касающихся   

фонетикофонематической и лексико-

грамматической сторон; возможны все 

виды речевых нарушений;  

  

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно формируются  

обобщающие понятия;  не формируется 

словеснологическое и абстрактное 

мышление;  медленно развивается   

словарный и грамматический строй речи;  

  

  

7) всех видов продуктивной 

деятельности;  

  

8) эмоционально-волевой  сферы;  

  

9) восприятии, памяти,  внимания  

  

посильным видам труда.  

  

4. Бытовая ориентировка и  

социальная адаптация как итог  всей 

работы.  

  

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий  

(совместная работа   психолога, 

педагога и родителей).  

  

6. Поддержание спокойной  

рабочей и домашней обстановки  (с 

целью снижения смены  эмоций, 

тревоги и дискомфорта).  

  

7. Использование метода 

отвлечения, позволяющего снизить  

интерес к аффективным формам 

поведения.  

  

8. Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности самого 

ребѐнка).  

  

9. Стимулирование произвольной 

психической активности,  

положительных эмоций.   

  

10. Развитие сохранных сторон  

психики и преобладающих  интересов, 

целенаправленной  деятельности.  

  

11. Применение различных 

методов, способствующих развитию 

мелкой моторики и произвольных 

движений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые навыки).   



 

3.  Дети с 

отклонениями в  

психической  сфере 

(состоящие на учѐте 

у психоневролога, 

психиатра, и др.)  

  

1) повышенная раздражительность;   

  

2) двигательная расторможенность 

в сочетании со сниженной  

работоспособностью;   

  

3) проявление отклонений в 
характере во всех жизненных  

ситуациях;   

  

4) социальная дезадаптация  

  

1. Продолжительность коррекционных 

занятий с одним учеником или группой не 

должна превышать 20 минут.   

  

2. В группу можно объединять по 3–4 

ученика с одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении школьной программы 

или   

со сходными затруднениями в учебной 

деятельности.   

  

3. Учѐт возможностей ребѐнка при  

  
Проявления невропатии у детей:  

  

1) повышенная нервная 

чувствиительность в виде склонности 

к проявлениям аффекта, 

эмоциональным расстройствам и 

беспокойствам;  

  

2) нервная ослабленность в виде 

общей не выносливости, быстрой 

утомляемости при повышенной  

нервно-психической нагрузке, а также 

при шуме, духоте, ярком свете;  

  

3) нарушение сна, уменьшенная  

потребность в дневном сне;  

  

4) вегетососудистая дистония 
(головные боли, ложный круп, 

бронхиальная астма, повышенная  

потливость, озноб, сердцебиение);  

  

5) соматическая ослабленность 

(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и т.п.)  

  

6) диатезы;  

  

7) психомоторные, 
конституционально обусловленные  

нарушения(энурез, тики, заикания и 

др.)  

организации коррекционных занятий:  

задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным.  

  

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям ребѐнка.   

  

5. Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально-групповом 

занятии в период, когда ребѐнок ещѐ не 

может получить хорошую оценку на 

уроке.   

  

6. Использование системы  условной 

качественно-количественной оценки 

достижений ребѐнка  

  



 

4.  Дети с 

нарушениями речи  

1) речевое развитие не  

соответствует возрасту  говорящего;  

2) речевые ошибки не  являются 

диалектизма- ми, безграмотностью  

речи и выражением  незнания языка;  

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в  функционировании 

пси- хофизиологических механизмов 

речи;  

4) нарушения речи носят  

устойчивый характер,  самостоятельно 

не исчезают, а закрепляются;  

5) речевое развитие требует  

1. Сотрудничество с логопедом.  

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого пространства.  

3. Соблюдение своевременной  

смены труда и отдыха (расслабление 

речевого аппарата).  

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса.  

5. Сотрудничество с родителя- ми 

ребѐнка (контроль за речью  дома, 

выполнение заданий  логопеда).  

6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически  правильной 

речи (упражнения  на составление 

словосочетаний, предложений, коротких  

текстов).  

  
определѐнного логопедичского 

воздействия;   

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное  влияние на 

психическое  развитие ребѐнка  

7. Формирование адекватного  

отношения ребѐнка к речевому  

нарушению.  

8. Стимулирование активности  

ребѐнка в исправлении речевых ошибок  



 

5.  Дети с нарушением 

слуха (слабо- 

слышащие и  

позднооглохшие  

дети)  

1) нарушение звукопроизношения  

(или отсутствие речи); 2) 
ребѐнок не может  

самостоятельно учиться говорить;  

3) ребѐнок старается уйти  от 
речевых контактов или «не  

понимает» обращѐнную к нему речь;  

4) ребѐнок воспринимает  

слова собеседника на 

слухозрительной основе (следит 

глазами за движениями губ 

говорящего  и «считывает» его 

речь); 5) возможны отклонения в 

психической сфере: осознание, что 

ты не такой как все и как следствие 

– нарушение поведения, общения, 

психического развития; 6) 

пассивный и активный словарный 

запас по объѐму совпадает 

(ребѐнок хорошо понимает лишь 

то, о чѐм он может сказать);  

7) характерны нарушения 

звукобуквенного состава слов;  

8) трудности в освоении учебной  

программы;  

9) ребѐнок нуждается в 

дополнительной коррекционной 

помощи, подборке ндивидуального  

слухового аппарата  

1. Стимулирование к общению  и 

содержательной коммуникации с 

окружающим миром.  

2. Правильная позиция педагога: не 

поворачиваться спиной к слабослышащему 

ученику во время устных объяснений; 

стараться контролировать понимание 

ребѐнком заданий и инструкций до их 

выполнения;   

3. Правильная позиция ученика 

(поставить ребѐнка с нарушенным слухом 

так, чтобы он мог видеть не только 

педагога и доску, но и большинство детей; 

посадить за первую парту сбоку от 

педагога (справа от него).  

4. Помощь ребѐнку в освоении в 

коллективе слышащих детей (постараться 

подружить его со сверстниками).  

5. Избегание гиперопеки: не помогать 

там, где ребѐнок может и должен 

справиться  сам.   

6. Развитие слухового внимания: 

требовать от ребѐнка с нарушенным 

слухом, чтобы он всегда смотрел на 

говорящего,  умел быстро отыскать 

говорящего, для этого его необходимо 

контролировать, например:   

«Повтори, что я сказала»,  

«Повтори, о чѐм рассказала  

Оля», «Продолжи, пожалуй- 

ста» и т.п.  

7. Активное включение ребѐнка с 

нарушенным слухом в работу класса 

(группы), не задерживая при этом темп  

ведения урока (занятия).   

8. Требование от ребѐнка повторять 

вслух задания, предложенные в устной 

форме, или заданные вопросы.   

9. Включение слабослышащего 

ребѐнка в учебную деятельность 

непосредственно на уроке, специально 

организовывая эту деятельность (в течение 

первых лет обучения учитель должен 

менять или дополнять инструкции к 

упражнениям из   

 



 

   

учебника, учитывая возможности ученика).  

10. Корректировка и закрепление 
навыков грамматически правильной речи 

упражнения на составление  

словосочетаний, предложений, коротких  

текстов).  

11. Учѐт конкретных ошибок, 

допускаемых ребѐнком при письме, 

использование соответствующих заданий с 

применением словаря (письменная 

«зарядка»).   

12. Поддержка при написании 

изложений, диктантов, при составлении 

пересказов и других видах работы.  

13. Расширение словарного запаса 

слабослышащего ребѐнка; пояснение слов и 

словосочетаний, несущих дополни- 

тельную, например математическую 

нагрузку (поровну, дали по..., раздали 

каждому, больше на..., меньше на... и  др.).  

14. Обязательное сотрудничество с 

логопедом и родителями ребѐнка.  

  



 

6.  Дети с 

нарушениями 

зрения  

(слабовидящие  

дети)  

1) основное средство  

познания окружающего  мира – 

осязание, слух,  обоняние, др. 

чувства  (переживает свой мир 

в  виде звуков, тонов, ритмов, 

интервалов);  

2) развитие психики  

имеет свои специфические 

особенности;  

3) процесс формирования  

движений задержан; 4) 

затруднена оценка 

пространственных при- знаков 

(местоположение,  

направление, расстояние, 

поэтому возникают трудности 

ориентировки в пространстве); 

5) тенденция к повышенному 

развитию памяти (проявляется 

субъективно и объективно); 6) 

своеобразие внимания 

(слуховое концентрированное 

внимание); 7) обострѐнное 

осязание – следствие иного,   

1. Обеспечение дифференцированного 

и специализированного подхода к ребѐнку 

(знание индивидуальных особенностей  

функционирования зрительной системы 

ученика).  

2. Наличие технических средств и 

оборудования, обеспечивающих процесс 

обучения и воспитания.  

3. Наличие методического 

обеспечения, включающего специальные 

дидактические пособия, рассчитанные на 

осязательное или на зрительно-

осязательное восприятие слепого и 

слабовидящего; специальные учебники, 

книги, рельефно-графические пособия по 

изучаемым предметам и для проведения 

коррекционных занятий по 

ориентированию, развитию зрения, 

осязания.   

4. Выделение ребѐнку специального 

шкафчика для хранения этих 

приспособлений.   

5. Правильная позиция ученика (при 

опоре на остаточное зрение сидеть ребѐнок 

должен за первой партой в среднем ряду, 

при опоре на осязание и слух – за любой  

 



 

  
чем у зрячих использования руки 

(палец никогда не научит слепого 

видеть, но видеть слепой может своей 

рукой);  

8) особенности 

эмоциональноволевой сферы 

(чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость  эмоций, 

неадекватность воли; 9) 

индивидуальные особенности 

работоспособности, утомляемости, 

скорости усвоения информации  

(зависит от характера  поражения 

зрения, личных особенностей, 

степени дефекта), отсюда 

ограничение возможности  

заниматься некоторыми видами 

деятельности;  

10) обеднѐнность опыта детей и 

отсутствие за словом конкретных 

представлений, так как знакомство с 

объектами внешнего мира лишь  

формально-словесное;  

11) особенности общения: многие 

дети не умеют общаться в диалоге, 

так как они не слушают собеседника;  

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счѐт, знание больших по 

объѐму стихов, умение петь, 

находчивы в викторинах;  

14) страх, вызванный неизвестным и 

не познанным в мире зрячих 

(нуждаются в специальной 

ориентировке и знакомстве).  

партой).   

6. Охрана и гигиена зрения   

(повышенная общая освещѐнность (не 

менее 1000 люкс), освещение на рабочем 

месте (не менее 400–500 люкс); для 

детей, страдающих светобоязнью, 

установить светозатемнители, 

расположить рабочее  место, 

ограничивая попадание  прямого света; 

ограничение  времени зрительной 

работы  (непрерывная зрительная  

нагрузка не должна превышать 15–20 

мин. у слабовидящих учеников и 10–20 

мин. для учеников с глубоким 

нарушением  зрения); расстояние от глаз   

ученика до рабочей поверхности должно 

быть не менее 30 см; работать с опорой на 

осязание или слух.  

7. При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, буквы 

крупными, в некоторых случаях они 

должны дублироваться раздаточным 

материалом.  

8. Создание благоприятного  

психологического климата в  коллективе, 

усиление педагогического руководства 

поведением не только ребѐнка с 

нарушением зрения, но и всех 

окружающих людей, включая педагогов 

разного профиля.  

9. Взаимодействие учителя с  

психологом,  офтальмологом и 

родителями  



 

7.  Дети с нарушением 

опорно - двигательного  

аппарата  (способные к 

самостоятельном у 

передвижению и  

самообслуживани ю, с 

сохраненным  

интеллектом)  

У детей с нарушениями ОДА 

ведущим является двигательный 
дефект (недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных функций). 
Основную массу среди них 

составляют дети с  

церебральным параличом (89%). У  

этих детей двигательные 

расстройства сочетаются с 

психическими и речевыми 

нарушениями, поэтому 

большинство из них нуждается не 

только в  лечебной и социальной  

помощи, но и в психолого- 

педагогической и логопедической 

коррекции. Все дети с 

нарушениями ОДА  нуждаются в 

особых  условиях жизни, обучения 

и  

последующей  трудовой 

деятельности  

1. Коррекционная направленность 

всего процесса обучения.  

2. Возможная психолого-

педагогическая социализация.  

3. Посильная трудовая реабилитация.  

4. Полноценное, разноплановое  

воспитание и развитие личности ребѐнка.   

5. Комплексный характер  

коррекционно-педагогической  работы.  

6. Организация работы в рамках 

ведущей деятельности.   

7. Наблюдение за ребѐнком в 

динамике продолжающегося 

психоречевого развития.   

  



 

8.  Дети с нарушением 

поведения, с 

эмоциональноволевыми 

расстройства- ми,  с 

ошибками воспитания 

(дети с девиантным  и 

деликвентным 

поведением , социально 

запущенные, из 

социально- 

неблагополучных 

семей)  

1) наличие отклоняющегося от 

нормы поведения; 2) имеющиеся 

нарушения поведения трудно  

исправляются и корригируются;  

3) частая смена состояния, 

эмоций;  

4) слабое развитие силы воли; 

5) дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со 

стороны взрослых и внимании 

коллектива сверстников  

1. Осуществление ежедневно- го, 

постоянного контроля как  родителей, так 

и педагогов,  направленного на 

формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности.  

2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при 

общении с ребѐнком   

(не позволять кричать, оскорблять 

ребѐнка, добиваться его доверия).  

3. Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения (следить, 

не образовался ли какой-нибудь пробел в 

знаниях, не переходить к изучению 

нового материала, не бояться оставить 

ребѐнка на  второй год в начальной 

школе, пока он не усвоил пройденное).  

4. Укрепление физического и 

психического здоровья ребѐнка. 5. 

Развитие общего кругозора ребѐнка  6. 

Своевременное определение характера 

нарушений у ребѐнка, поиск 

эффективных путей помощи.  

7. Чѐткое соблюдение режима дня  

(правильное чередование периодов труда 

и отдыха).  

8. Ритмичный повтор определѐнных 

действий, что приводит к закреплению 

условно-рефлекторной связи и 

формированию желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного времени 

заранее спланированными мероприятиями 

(ввиду отсутствия умений организовывать 

своѐ свободное время).   

   

Планируемые результаты:  

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только  

успешное освоение ими основной образовательной программы,  но и  освоение 

жизненно значимых компетенций:  освоение учащимися обязательного 

минимума государственного образовательного стандарта;   

 достижение оптимального для каждого учащегося уровня элементарной 

грамотности в соответствии с требованиями программы;  

 развитие общих умений и навыков в соответствии с требованиями программы;  

 развитие положительной мотивации к образовательному процессу;  развитие 

познавательных способностей учащихся;  



 

 повышение уровня умственного и речевого развития учащихся;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной 

организации;  

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы  

ценностей и социальных ролей.  

    

Жизненно значимые компетенции  Требования к результатам  

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом  

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания 

в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения  

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя.  

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях.   

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь  достаточный 

запас фраз и определений.  

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей.  

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи  



 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни  

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту.  

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе.  Умение 

включаться в разнообразные повседневные дела.  Умение 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни.  

Представления об устройстве школьной жизни.   

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий.   

Готовность попросить о помощи в случае затруднений.   

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные и 

домашние дела и принимать в них посильное участие, брать на себя 

ответственность.   

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. Стремление порадовать 

близких.  

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника  

Овладение навыками коммуникации  
Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную).   

 

 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.  

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.   

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств.  

Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения  цели.  

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком.   

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей.   

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми  



 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и еѐ 

временнопространственной 

организации  

Адекватность бытового поведения ребѐнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды.  Использование вещей 

в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 

данной ситуации.   

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест 

за пределами дома и школы.  

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности.   

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий.  

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве.  

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию.   

Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку.  

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность  

Осмысление своего социального 

окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей  

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребѐнка 

социальные ритуалы.   

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.  Знание 

правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса.  

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт.   

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих чувств  

 

соответственно ситуации социального контакта. Расширение 

круга освоенных социальных контактов.  

   

  

Содержание мониторинга динамики развития детей:  

  

Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую связаны с  

компетенциями, жизненно значимыми для детей с ОВЗ.  

  

  
Уровни (отмечаются индивидуально для каждого учащегося)  



 

Критерии и показатели  
Видимые изменения  

(высокий уровень)  

Изменения 

незначительные 

(средний уровень)  

Изменения не 
произошли  

(низкий уровень)  

• понимает речь окружающих и  

адекватно реагирует на сказанные  

слова  

• начинает, поддерживает и 

завершает разговор  

• корректно выражает отказ и  

недовольство, благодарность,  

сочувствие и т.д.   

• передаѐт свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, 

чтобы  быть понятым другим 

человеком  • делиться своими 

воспоминания- ми, впечатлениями и 

планами с другими людьми  

• слышит свои речевые ошибки 

и  старается их исправлять • замечает 

ошибки в речи  

одноклассников  

      

Осмысление своего социального 

окружения:   

• доброжелателен и сдержан в 

отношениях с одноклассниками • 

уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям и  

т.д.)  

• достаточно легко 

устанавливает  контакты и 

взаимоотношения • соблюдает 

правила поведения в  школе  

• мотив действий – не только   

«хочу», но и «надо»  

• принимает и любит себя  

• чувствует себя комфортно с  

      

любыми людьми любого возраста,  с 

одноклассниками  

   



 

Последовательное формирование  

произвольных процессов: • умеет 

концентрировать внимание  

• может удерживать на чѐм-либо  

своѐ внимание  

• использует различные приѐмы  

запоминания  

• учится продумывать и 

планировать свои действия • способен 

к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков  

• управляет своими эмоциями,  

поведением, действиями  

• доводит до конца начатое дело 

• знает цель своих действий и  

поступков  

• старается выполнять все 

задания  и просьбы учителя  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                        Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России».  Методический аппарат системы учебников «Школа России»,  

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

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

и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей.  

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, 

поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —  4 классов в конце каждого года 

обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: 

базовом и на уровне повышенной сложности.    

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.   



 

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.  

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

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и 

работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха 

или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 

представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.  

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках 

(1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и 

иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют 

один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование 

специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.   

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности.  

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь 

себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, 

которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале 

изучения раздела целей и задач.  

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не 

зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая 

орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого 

явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово  и  т.п.  

   В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а 

также развить  у них интерес к английскому языку, культуре англоязычных стран, 

стимулировать коммуникативно- речевую активность.    

С этой целью  определѐнный блок уроков учебника (примерно соответствующий 

учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют 

возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а 

также умения слушать, читать, писать и  способность к коммуникации.   



 

  

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму   

На уроках с использованием УМК «Школа России»   педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические 

работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это 

работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).   

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами 

отображения и чтения информации и пр.  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык»  

формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит 

ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы.  

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с 

миром прекрасного.  

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является   

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том 

числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.   

  

Организация индивидуального обучения  детей на дому  

1. Организация обучения  детей на дому осуществляется общеобразовательным 

учреждением, в котором обучается данный ученик.   

2. Основанием для организации индивидуального обучения больных детей на 

дому является: письменное заявление родителей на имя директора 

общеобразовательного учреждения, медицинское заключение лечебного учреждения. 

Для организации индивидуального обучения на дому детей с особенностями 

психофизического развития необходимо заключение муниципальной психолого-

медико-педагогической комиссии. В каждом конкретном случае основанием для 

начала и проведения индивидуального  обучения является  приказ директора школы. 

На основании представленных документов издаѐтся приказ, в котором утверждается 

недельная нагрузка по каждому ребѐнку, исходя из нормативов.  

3. Обучение осуществляется на дому, в пределах часов, предусмотренных 

Министерством образования, по предметам, входящим в учебный план 

общеобразовательного учреждения или специально (коррекционного) учреждения, по 

заявлению родителей и решению администрации общеобразовательного учреждения.   



 

6. При невозможности организовать обучение на дому, администрация 

общеобразовательного учреждения имеет право осуществлять индивидуальное 

обучение в условиях данного учреждения.   

5. При назначении учителей, работающих с больными детьми, преимущественно 

отдается учителям, работающим в данном классе, либо учителям, имеющим 

курсовую подготовку по обучению больных детей.    

6. Расписание занятий составляется на основе базисного учебного плана, 

индивидуальных учебных планов, разрабатываемых педагогом  с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с основными санитарно-

гигиеническими требованиями, согласовывается с родителями,  и утверждается 

руководителем общеобразовательного учреждения.  

7. Учителем, обучающим ребенка на дому, заполняется журнал учета проведенных 

занятий, где записывается дата занятия, содержание изучаемого материала, 

количество часов на его изучение.   

8. Знания детей систематически оцениваются: в классный журнал соответствующего 

класса вносятся данные об успеваемости обучающегося, о переводе из класса в 

класс и окончании общеобразовательного учреждения.  Выпускники 

индивидуального обучения сдают итоговую аттестацию по щадящему режиму.  

9. Аттестация и перевод обучающихся осуществляется в соответствии с законом ―Об 

образовании в РФ‖.  

10. Контроль за организацией и осуществлением обучения больных детей на дому 

осуществляется администрацией школы.  

Инклюзивное обучение  

  Инклюзивное образование ставит своей основной целью обеспечение равного 

доступа к получению того или иного вида образования и создание необходимых 

условий для достижения успеха в образовании всеми без исключения детьми 

независимо от их индивидуальных особенностей, прежних учебных достижений, 

родного языка, культуры, социального и экономического статуса родителей, 

психических и физических возможностей. Поэтому нами рассматривается 

инклюзивный класс в школе как форма организации образовательного процесса, при 

которой дети с отклонениями в развитии обучаются по соответствующим 

нарушению общеобразовательным программам (основным и дополнительным) в 

одном классе с нормально развивающимися сверстниками в условиях массовой 

общеобразовательной школы.   

  Инклюзивное образование  предполагает организацию системы обучения и 

комплексного сопровождения в образовательном процессе детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) совместно с нормально развивающимися 

сверстниками в условиях общеобразовательной школы. Исходя из вышесказанного, 

целью такого обучения будет создание системы инклюзивного образования; системы 



 

программно-методического, нормативного и информационного обеспечения 

процессов обучения, коррекции, компенсации и реабилитации; развитие различных 

форм альтернативного обучения, комплексного сопровождения всех учащихся.  

  Инклюзивное обучение производится только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании их заявления, а для детей с ОВЗ необходима 

рекомендация ПМПК.  

На основе рекомендаций ПМПК и индивидуальной адаптированной программы с 

обязательным учетом мнения родителей (законных представителей), 

разрабатывается и утверждается индивидуальный учебный план для ребенка с 

особыми образовательными потребностями (ООП). Он может разрабатываться на 

определѐнный период обучения. Школьный педконсилиум может вносить изменения  

в индивидуальный учебный план  по ходатайству педагогов, родителей (законных 

представителей), членов ППк. Специфика образовательного процесса в классе 

инклюзивного обучения состоит в организации индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий для детей с ООП и введении дополнительных 

образовательных услуг для детей со стандартными образовательными 

потребностями.  

  Педагог, работающий в инклюзивном классе, должен обладать специальной 

профессиональной подготовкой, личностной готовностью к работе в инклюзивном 

классе. В его функционал входят контроль за реализацией индивидуальных 

образовательных маршрутов, разработка и ведение обучения по индивидуальным 

листам обучения (ИЛО), применение ассистивных технологий в обучении, 

оценивание достижений учащихся на основе полученных знаний и 

сформированности общеучебных навыков, мониторинг результатов обучения.  

Специалисты сопровождения  отслеживают эффективность обучения детей с 

ОВЗ по программе, рекомендованной ПМПК. Текущие и этапные результаты 

адаптации, продвижения в развитии и личностном росте обучающихся, 

формирования навыков образовательной деятельности, освоения 

общеобразовательных программ, показатели функционального состояния их здоровья 

фиксируются в  карте сопровождения обучающегося.  

С целью осуществления динамического контроля за эффективностью 

реализации рекомендаций по отношению к детям, прошедшим обследование на 

ПМПК, уточнения дальнейшего образовательного маршрута, образовательные 

учреждения направляют следующие категории детей и подростков от 7 до 15 лет для 

обследования на ПМПК:  

- детей, нуждающихся в определении, изменении или уточнении 

образовательного маршрута; -     обучающихся 1 классов, которые  не 

освоили общеобразовательную программу; -     детей, обучающихся на дому, 

которым рекомендовано обучение и воспитание по АОП.  



 

- обучающихся, успешно освоивших (на «4» и «5») специальную АОП.  

- обучающихся, которые  не осваивают (имеют две и более 

неудовлетворительные оценки) АОП.  

Ожидаемый результат содержательной области образования ребенка с ОВЗ в 

инклюзивном классе:  

• компонент академической компетенции — ребенок сможет выбирать из 

накопленного необходимые ему ЗУНы для личного и социального развития;  

• компонент жизненной компетенции — развитие (динамика) отношений в 

социуме с социальным окружением, расширение социальных контактов.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  

Цель: Профилактика и укрепление психологической культуры и психического 

здоровья участников образовательного процесса школы, содействие созданию 

благоприятного психологического климата в школе.  

Задачи:  

1. Изучение индивидуальных особенностей учащихся.  

2. Отслеживание влияния инновационных программ на развитие учащихся.  

3. Выявление психологических причин вызывающих затруднение в обучении, 

развитии и взаимодействия участников образовательного процесса.  

 

№  Напр-я 

работы  
Программные действия  Вид работы  Сроки  Предположительный 

результат  

1  2  3  4  5  6  

1.  

 

Диагностика уровня школьной 

адаптации и мотивации 

учащихся 1 кл  

Наблюдение  

Беседа  

Тестирование  

Сентябрь- 

ноябрь  
Выявление детей с низким 

уровнем адаптации и 

мотивации.  

Диагностика 

социометрического статуса 

учащихся детей группы риска   

Социометрия. Деловая игра.    

Октябрь  

Ноябрь   

Определение статуса ребенка 

в классе.  

        

Личностная тревожность в 4 кл.  Методика  

Ч.Д.Спилбергера  

Март В 

течении года  
Выявление тревожных детей  

  
 Психологическое обследование 

детей на  ПМПК.  
Индивидуальная 

диагностика.  

май  Составление характеристик 

для ПМПК.  

2.  

 

Формирование позитивного 

самоотношения, самоуважения, 

принятия себя (1-2кл)  

Тренинг   Декабрь   Адекватное восприятие себя 

в классном коллективе  

Развитие у учащихся 

сильных сторон своего 

характера, уверенности в 

себе (3-4кл)  

Тренинг  Январь  Обретение уверенного 

поведения  
К
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Коррекция познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей 4 кл  

Развивающие и 

тренинговые занятия по 

курсу «Учись учиться»  

2 п/годие  Развитие и коррекция 

эмоциональной, 

познавательной и 

личностной сферы   

Развитие и коррекция 

мотивационной и 

эмоциональной сферы (1-4 кл)  

Тренинговые упражнения  В течение  

года  

  

Изменения отношения к 

своим притязаниям, 

переживаниям и оценки 

процесса и результата 

работы.  

        

Коррекционно-

профилактическая работа с 

родителями  

Тренинг родительской 

эффективностирод.собрание.  
2 раза в год  Повышение уровня 

родительской 

компетентности  

3.  

 

Индивидуальные консультации 

с детьми  
Консультирование   По мере  

обращени 

я  

Нормализация психического 

здоровья учащихся  

Консультирование педагогов по 

проблеме адаптации к школе  
Лекция   ноябрь  Повышение уровня 

психологической 

компетенции  

Консультирование педагогов 

5классов по проблеме 

адаптации к среднему звену  

Лекция   Октябрь  Повышение уровня 

психологической 

компетенции  

Консультирование родителей 

по вопросам воспитания и 

развития ребенка  

Беседа   По мере  
обращени 

я  

Повышение уровня 

психологической 

компетенции  

Консультирование педагогов 

по вопросам 

«Психологические 

особенности детей данного 

возраста»   

Беседа, рекомендации, 

практические материалы  
По мере  
обращени 

я  

Повышение уровня 

психологической 

компетенции  

4.  

 

Психологическая помощь 

первоклассникам к адаптации к 

школьной среде  

Развивающие игры и 

упражнения.  
В период 1-го 

п/г  
Адаптация к новым условиям  

«Предупреждение осложнений 

при переходе в среднее звено» - 

родительское собрание  

Рекомендации, практические 

занятия   
Октябрьноябрь   Адаптация к новым условиям  

Консилиум для педагогов 1 

класса «Адаптация к новым 

условиям»  

Лекция  

Рекомендации  

Ноябрьдекабрь  Выявление причин 

дезадаптации и определение 

дальнейшей работы по 

нормализации условий 

адаптации учащихся  

  Формирование ЗОЖ у младших 

школьников (1-4 кл)  
 Кл.часы, презентации, 

деловые игры с участием 

волонтеров школы  

В течение года  Отсутствие вредных привычек  

Профилактика конфликтных 

ситуаций по запросу.  
Тренинг   В течение года  Улучшение межличностных 

отношений в классе  

Семинар для учителей 

начального звена «Работа с 

проблемными детьми».  

  

Психологопедагогический 

семинар   

  

январь  Оказание помощи педагогам 

в работе с детьми, 

имеющими различные 

проблемы в поведении и 

развитии  

П

ро

св

ет

ит

ел

ьс

ко 

-   

пр

о

ф

ил

ак

ти

че

ск

ое 

  

К

он

су

ль

та

ци

он

но

е 

  



 

  

Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями 

в условиях общеобразовательного учреждения осуществляют заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог-психолог,классный руководитель.  

                        Условия реализации  Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

• обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  

• 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  детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

другими детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  развитие 

системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.   

Программно-методическое обеспечение   



 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, учителя-логопеда и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются 

специальные (коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные 

пособия для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровые образовательные ресурсы.   

Кадровое обеспечение   

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Педагогические работники школы должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного 

и реабилитационного процесса.   

Субъекты 

реализации   
Содержание деятельности специалистов  

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель ППк  

• курирует работу по реализации программы;  
• руководит работой ППк;  
• взаимодействует с ОО, ППк,  ЦРБ, специалистами КДН , и центрами  поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Классный 

руководитель  
• изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  
• является связующим звеном в комплексной группе специалистов по организации 

коррекционной работы с учащимися;  

• делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке;  
• осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение);  
• взаимодействует с семьей обучающихся, консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения  



 

Педагог-психолог, 

дефектолог  
• изучает личность учащегося и коллектива класса;  
• анализирует адаптацию ребенка в среде;  
• выявляет дезадаптированных учащихся;  

• изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстниками;  подбирает 

пакет диагностических методик для организации профилактической и коррекционной работы;  

• выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников;  
• осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков;  
• осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися;  
• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего,воспитания и 

обучения  

Педагог 

дополнительного 

образования  

• изучает интересы учащихся;  
• создает условия для их реализации;  
• развивает творческие возможности личности;  
• решает проблемы рациональной организации свободного времени.  

Медицинский 

работник  
• контролирует физическое и психическое здоровье учащихся;  

• организует систематический диспансерный осмотр учащихся;  
• организует помощь учащимся, имеющим проблемы со здоровьем;  

• разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми, имеющими 

различные заболевания;  

• взаимодействует с лечебными учреждениями.  

  

Материально-техническое обеспечение   

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  

надлежащие  материально-технические условия организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания.   

Информационное обеспечение   

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе возможно развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий.  

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 направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.   



 

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3. 1. Учебный план  

Разрабатывается отдельно на каждый учебный год и утверждается приказом 

директора. 

3.2. Годовой календарный учебный график  

Разрабатывается отдельно на каждый учебный год и утверждается приказом 

директора. 

3.3. Сроки промежуточной аттестации  

Годовая промежуточная аттестация проводится в переводных классах согласно 

графика, который утверждается приказом директора. 

3.4. Календарный план воспитательной работы  

Разрабатывается отдельно на каждый учебный год и утверждается приказом 

директора. 

3.5.План внеурочной деятельности   

Пояснительная записка  

 Внеурочная   деятельность  обучающихся   – специально организованная  

деятельность  обучающихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую 

часть образовательного процесса в ОУ, отличная от урочной системы обучения. 

Целью  внеурочной   деятельности  является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования 

Учреждения.  Внеурочная   деятельность  направлена на удовлетворение  

индивидуальных потребностей обучающихся, путем предоставления выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. Часы по 

внеурочной  деятельности  могут  быть  использованы на ведение учебных 

курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся.   

 Внеурочная   деятельность   организована  

по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное в таких формах как  

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие 

формы, которые обучающиеся выбирают сами. Реализуется она по различным 

видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-



 

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность.  Тип 

программ комплексный.  

Наполняемость групп составляет не более 15 человек. Группы формируются по 

желанию обучающихся.  Образовательная программа  внеурочной   деятельности  

включает:  

1) пояснительную записку  

2) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 4) тематическое планирование.  

список литературы.   

 Занятия  внеурочной   деятельности  проводятся учителями начальных классов  

Учреждения, учителями-предметниками Учреждения,  учитель начальных классов, 

работниками СДК, библиотеки.  

Учет занятости  обучающихся  внеурочной   деятельностью  осуществляется 

учителем, воспитателем ГПД, педагогом дополнительного образования в 

Журнале внеурочной деятельности. Основной формой учѐта внеурочных 

достижений обучающихся является портфолио, заполнение которого 

контролирует классный руководитель. Основными задачами составления 

портфолио являются:  

- систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности 

обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность;  

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого 

обучающегося. Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования составляет до 1350 часов (до 10 часов в неделю) за 

четыре года обучения с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

  

План внеурочной деятельности начального общего образования  

Время проведения  1-4 класс  

Понедельник    

Вторник    

Среда    

 



 

Четверг   

Пятница   

Суббота    

Воскресенье    

  

План реализации программ дополнительного образования  

№  Название кружка, 

секции  

Направление  Количе 

ство 

детей  

Количест 

во часов  

Ф.И.О. преподавателя  

1       

2       

3       

7       

8       

  

  

3.4.   Система условий реализации  ООП  НОО  

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система 

условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Система условий 

содержит:  

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного  обеспечения;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

 контроль за состоянием системы условий.  

  



 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП НОО.  

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных ООП НОО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Школа укомплектована, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Описание кадровых условий Школы представлено в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные  

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 

2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это 

позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой 

работы по его дальнейшему изменению.  

 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО  

  

Должность  Должностные обязанности  

 

Уровень 

квалификации 

работников ОУ  

Руководитель   

  

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- хозяйственную 

работу.  

1  СЗД,  

Менеджмент в 

образовании, 

Учитель 

физкультуры  

Заместитель 

руководителя  

Координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса.  

2   -  

 Учитель  Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ.  

6  3 – первая категории  

1 – учитель 

английского языка, 1 

категории  

1 – учитель музыки 
(совместитель), без  

категории  

1-учитель изобразит 

искусства – без 

категории (молодой 

специалист) 1-

учитель ОКСЭ, 1 

категория 1-учитель 

физич.культуры 

(совместитель)  

Ко

л 
- 
во   



 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  

Осуществляется постоянно не реже 1 раза в 3 года в соответствии с графиком и 

план-проспектом . 

дистанционные курсы по программам лицензированных образовательных 

платформ.  

Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности 

в процессы непрерывного образования является актуальной задачей школы.  

   Педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер-

классов, разработку проектов, участвуя в работе семинаров и других 

мероприятиях, организуемых в районе, край, России. Все это способствует 

обеспечению реализации образовательной программы школы на оптимальном 

уровне.  

В школе работает ШМО учителей начальных классов, аттестационные комиссии, 

проводятся методические семинары.  

    

3.4.2. Психолого-педагогические условия  реализации  ООП НОО  

  

Цели и задачи деятельности психологической службы  

  

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации ООП НОО.  

Образовательный процесс осуществляется  с учѐтом индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. Активное 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационно 

– коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических 

правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную 

деятельность на оптимальном уровне.  

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей и педагогов) на уровне начального общего образования 

для реализации основной образовательной программы.  

Задачи:  

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования;  

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогов и родительской общественности;  

3. Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  



 

4. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации 

уровней сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

организации).  

  

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне начального общего образования 

  

Уровни психолого-педагогического сопровождения  

 
  

Основные формы сопровождения  

 

 

Развивающая 

работа  
 

 

Профилактика  
 

 

Просвещение  
 

  

  

  Коррекционная   работа  

  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  

 

  Сохранение и  

 укрепление  

  психологического  

  здоровья  

 Мониторинг 

возможностей и  

способностей учащихся  

 
Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления  

 

 

 Формировани

е   ценности  

 здоровья и  

 безопасного  

  образа жизни  

  
 

 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми  

образовательными  

потребностями  

 Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников  

 

Диагностика   Экспертиза   Консультирование   

  

  

Индивидуальное   Групповое   На уровне класса   На уровне ОУ   



 

 

Развитие 

экологической 

культуры  

 

 

Выявление и 

поддержка одарѐнных  

детей  

 Обучение по 

индивидуальным  

  

адаптированным 

программам  
 

  

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО   

  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это объѐм финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного 

обучающегося в год.   

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы 

на год:  

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также 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.).   

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая 

все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда 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, учебновспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала школы;  

• значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

соответствует Нормативам;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных им 

учебных часов и численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются школой в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами, Положением об оплате труда работников 

муниципального казенного  общеобразовательного учреждения МКОУСОШ 

с.Новолитовск. В данное Положение внесены изменения в части критериев и 

показателей результативности и качества 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.   



 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается 

экспертный совет по распределению стимулирующих выплат работникам 

МКОУСОШ с.Новолитовск, в состав которого входят администрация Школы и 

педагогические работники.  

  

3.4.4.  Материально-технические условия реализации ООП НОО  

  

Школа , реализующая основную программу НОО, располагает материальной и 

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническими финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: - СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28);  

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

-аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанные с учѐтом особенностей реализации 

Образовательной программы в школе.    

   

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность:  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;   

- создания материальных объектов;   

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов и оборудования;   

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;   

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  
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- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;   

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;   

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.   

  

 

3.4.5. Информационные и учебно-методические условия  реализации ООП НОО  

  

В соответствии с требованиями Стандарта учебно-методические 

условия реализации ООП НОО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, 

а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. Информационно-

образовательная среда школы:  

- единая информационно-образовательная среда страны;  

- единая информационно-образовательная среда региона;  

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

- предметная информационно-образовательная среда;  

- информационно-образовательная среда УМК; Основными элементами ИОС 

являются:  

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

- информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации ООП НОО  

отвечают современным требованиям и обеспечивают использование ИКТ:   

- в учебной и внеурочной деятельности;  

- в исследовательской и проектной деятельности школьников  и педагогов;  



 

- в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса школы, дистанционное взаимодействие школы с другими 

организациями и органами управления.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого- 

педагогической информации, программнометодические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы.   

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 

Минобразования РФ.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечит возможность:  

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора;  

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; — выступления с аудио-, видео- и графическим 

экранным сопровождением; — вывода информации на бумагу и т. п.  

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в  

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;  

— поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

—  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) 

и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  



 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов;  

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и  

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); — проектирования и конструирования, в том числе 

моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования;  

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);  

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; — проведения 

массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением;  

— выпуска школьных печатных изданий.  

  

  Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования объемом не менее одного учебника в печатной или 

электронной форме на каждого обучающегося.   

  Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

  Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочнобиблиографические и периодические 



 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования.  

                                    

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствие с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования  

  

№  Направление  Мероприятие  

1.  Организационно- 

управленческое обеспечение  

Организация работы школьного методического объединения 

учителей начальных классов по вопросам реализации ФГОС НОО  

Организация работы с одаренными детьми: участие в олимпиадах, 

конференциях, интеллектуальных конкурсах различного уровня  

Приведение материально-технической базы в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда работников образовательного учреждения  

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки реализации 

ФГОС НОО  

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам 

учебного плана ООП НОО в соответсвие с Федеральным 

перечнем.  

Проведение совещаний с учителями по реализации  

ФГОС НОО  

2.  Нормативно-правовое 

обеспечение  

Внесение необходимых изменений в локальные акты школы  

3.   Методическое обеспечение  Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогического коллектива в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО  

Изучение, обобщение, внедрение опыта образовательных 

учреждений по формированию УУД, духовно-нравственному 

развитию, воспитанию обучающихся, формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Работа творческой группы учителей начальных классов по темам 

индивидуального  

профессионального развития педагога  

4.  Кадровое обеспечение  Создание условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников.  

Создание условий для прохождения аттестации педагогическими 

работниками.  

Рост числа педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категории.  

5.  Материально-техническое Закупка программных продуктов.  



 

обеспечение  Обновление  информационно-образовательной среды  

  

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Проведение комплексных мониторинговых исследований и эффективности 

инноваций находит сове отражение в анализе проделанной работы за год.  

План работы способствует своевременному принятию административных решений, 

организации работы с родителями, профессиональному росту учителя.   

  

Разработан план-график реализации ФГОС НОО.  

   Управленческие шаги  Задачи  Результат  

Механизм «Планирование»  

Анализ системы условий   Определение существующего 

уровня.  

Определение необходимых 

изменений.  

Раздел ООП НОО «Система 

условий реализации  

стандарта»  

Составление  сетевого  графика  

(дорожной  карты)  по  созданию 

условий  

Определение  сроков  и 

отвественных.  

Сетевой график (дорожная 

карта) по созданию условий  

Механизм «Организация»  

Организация контроля за ходом 

изменения системы условий  

реализации ООП НОО  

Создание  мониторинга  

системы условий  

Эффективный контроль за 

ходом реализации ФГОС НОО  

Отработка механизмов взаимодействия 

между участниками образовательного 

процесса  

Создание  конкретных  

механизмов  

взаимодействия, «обратной 

связи»  

Создание комфортной среды   

для обучающихся и для  

педагогов  

Разработка системы мотивации и 

стимулирования педагогов, 

добивающихся высоких результатов в 

реализации ООП НОО  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы  

Профессиональный  и 

творческий рост педагогов и 

обучающихся  

Механизм «Контроль»  

Подбор диагностических методик для 

формирования целостной системы 

отслеживания качества выполнения 

ООП НОО  

Пакет инструментария  Аналитические материалы  

Диагностика  эффективности системы, 

получение планируемого результата  

Пакет диагностик  Достижение высокого качества 

предоставляемых услуг  

  

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта)  по формированию необходимой 

системы условий реализации  ООП  НОО  



 

  

№  Мероприятия   Сроки   Ответственные   

 1. Комплекс мероприятий по реализации ФГОС:   

1.1.  Формирование современной информационной 

образовательной среды:   

Поддержка функционирования информационных  сайтов  

школы   

В течение года  Руководитель 

образовательной 

организации,  

ответственный за 

информатизацию  

1.2.  Выполнение требований к условиям реализации основной 

 образовательной  программы 

образовательной организации:   

По мере 

необходимости  

Администрация 

образовательной 

организации  

 

 

Закупка учебно-лабораторного, спортивного 

оборудования;  

Закупка оборудования для школьных столовых;  

Закупка учебников и методических пособий;  

Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников  

  

1.3.  Внедрение системы мониторинга уровня подготовки и 

социализации школьников: Участие в региональном 

мониторинге готовности обучающихся к освоению 

программ начального, основного, среднего общего 

образования на регулярной основе.   

Проведение сбора и обработки первичных данных 

комплексного мониторинга готовности учащихся 

основной школы (8 класс) к выбору  

образовательной и профессиональной траектории и 

мониторинга уровня социализации выпускников.  

Анализ данных мониторинга, разработка планов в 

соответствии с результатами мониторинга  

ежегодно  Администрация 

образовательной 

организации  

1.4.  Реализация  разработанных рекомендаций по 

корректировке основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  

По мере 

изменений в  

ФГОС  

Администрация   



 

1.5.  Мониторинг подготовки и переподготовки 

педагогических кадров с учетом требований ФГОС: 

Реализация республиканской программы подготовки и 

переподготовки современных педагогических кадров 

общего образования, в том числе: - выявление и 

поддержка молодежи, заинтересованной в получении 

педагогической профессии и в работе в системе 

образования;  

- меры социальной поддержки молодых педагогов; - 

участие в формировании  регионального целевого заказа 

на подготовку современных педагогических кадров  

ежегодно.  Администрация   

2. Обеспечение доступности качественного образования  

2.1.  Предоставление сведений по реализации муниципального 

задания для организации общего образования, включая 

показатели качества предоставляемых услуг по общему 

образованию.  

ежегодно  Администрация   

2.2.  Участие в реализации  региональных программ   ежегодно  Администрация   

2.3.  Обеспечение общеобразовательной организацией доступа 

к образовательным ресурсам информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

ежегодно  Отв. за  

информатизацию  

2.4.  Участие в реализации  региональных проектов по 

дистанционному обучению в сельских школах 

«Профильная школа», «Малокомплектная школа»   

ежегодно  Администрация   

  

3.4.9. Контроль состояния системы условий  

Контроль состояния системы условий проводится в рамках ВШК в течение учебного 

года.  

Объект контроля  Наличие/необходимо   

Кадровые условия   

Качество кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального общего образования  

имеется  



 

Исполнение плана-графика повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС  

необходимо  

Реализация плана методической работы с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС начального общего образования  

необходимо  

Психолого-педагогические условия   

Реализация плана психолого-педагогической работы с ориентацией на 

сопровождение ФГОС начального общего образования  

имеется  

Материально-технические условия   

Наличие игровых зон  необходимо  

Помещения для внеурочной деятельности  имеется  

Мебель в соответствии с требованиями СанПин  имеется  

Проекционное оборудование  имеется  

Информационно-методические условия   

Наличие на школьном сайте материалов по ФГОС  имеется  

Публичный отчет о ходе введения ФГОС  имеется  

Перечень образовательных программ и учебников  имеется  

Банк мультимедийных образовательных ресурсов  имеется  

Участие в педагогических сообществах   необходимо  

Обобщение опыта педагогов  необходимо  

  

  


