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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данный  документ  разработан  педагогическим  коллективом  МБОУ  Затонской  СШ    

в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  

стандарта  начального  общего  образования (далее – Стандарт),  с  учетом  «Примерной  

основной  образовательной   программы»,  особенностей  образовательного  учреждения,  

образовательных  потребностей  и  запросов  учащихся  и  их  родителей,  а  также  

концептуальных  положений  УМК  «Начальная школа  XXI  века». 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательных 

отношений на уровне начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим основные направления деятельности МБОУ Затонской СШ.  

Необходимость  разработки  образовательной  программы  связана  с  внедрением  

Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  нового  поколения,  призванных  

обеспечивать  развитие  системы  образования  в  условиях  изменяющихся  запросов  личности  

и  семьи,  ожиданий  общества  и  требований  государства  в  сфере  образования. 

Программа  соответствует  основным  принципам  государственной  политики  в  

области  образования.  Это: 

 - гуманистический  характер  образования,  приоритет  общечеловеческих  ценностей,  

жизни  и  здоровья  человека,  свободного  развития  личности; 

 - воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам  

человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье; 

 -   единство  культурного  и  образовательного  пространства,  защита  и  развитие  

системой  образования  национальных  культур,  региональных  культурных  традиций  и  

особенностей  в  условиях  многонационального  государства; 

 - общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и  

особенностям  развития  и  подготовки  учащихся; 

 - обеспечение  самоопределения  личности,  создание  условий  для  её  самореализации,  

творческого  развития; 

 - формирование  человека  и  гражданина,  интегрированного  в  современное  ему  

общество  и  нацеленного  на  совершенствование  этого  общества; 

 - содействие  взаимопониманию  и сотрудничеству  между  людьми,  народами  

независимо  от  национальной,  религиозной  и  социальной  принадлежности.     

Данная  программа  рассчитана  на  четыре  года  (возраст  6,5 – 11 лет)  школьной  

жизни  детей.  Именно  на  этой  ступени  образования  создаются  предпосылки  для  решения  

на  последующих   этапах  школьного  образования  более  сложных  задач,  связанных  с  

обеспечением  условий  для  развития  личности  школьника,  сознания,  способностей   и  

самостоятельности. 

Образовательная  программа  учитывает  специфику  начальной  школы – особый  этап   

в  жизни  ребёнка,  связанный: 

 С  изменением  при  поступлении  в   школу  ведущей  деятельности  ребёнка – с 

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

общественный  характер  и  являющейся  социальной  по  содержанию; 

 С  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы  взаимодействия  с  

окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,  социальном  

признании  и  самовыражении; 

 С  принятием  и  освоением  ребенком  новой  социальной  роли  ученика,  выражающейся  

в  формировании  внутренней  позиции  школьника,  определяющий  новый  образ  

школьной  жизни  и  перспективы  личностного  и  познавательного  развития; 
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 С  формированием  у  учащихся  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  

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

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

взаимодействовать  с  учителем  и  сверстниками  в  учебном  процессе; 

 С  изменением  при  этом  самооценки  ребёнка,  которая  приобретает  черты  адекватности  

и  рефлексивности. 

Целью  реализации  образовательной  программы  является  обеспечение  планируемых  

результатов  по  достижению  выпускником  начальной  общеобразовательной  школы  целевых  

установок,  знаний,  умений,  навыков  и  компетентностей,  определяемых  личностными,  

общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями    ребёнка  младшего  

школьного  возраста,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и  состояния  здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

  становление и развитие духовно-нравственной личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности;  

  участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

  использование в образовательных отношениях современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

  включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды.  

Авторы-разработчики при проектировании основной образовательной программы начального 

общего образования  МБОУ Затонской СШ  руководствовались основными  принципами  

системно – деятельностного  подхода:   

 Принцип  непрерывного  общего  развития  каждого  ребёнка  в  условиях  обучения,  

идущего  впереди  развития предусматривает  ориентацию  содержания  на  

интеллектуальное,  эмоциональное,  духовно – нравственное,  физическое  и  

психическое  развитие  и  саморазвитие  каждого  ребёнка; 

  Принцип  целостности  образа  мира  связан  с  отбором  интегрированного  содержания  

предметных  областей  и  метапредметных  УУД,   которые  позволяют  удержать  и  

воссоздать  целостность  картины  мира,  обеспечить  осознание  ребёнком  

разнообразных  связей  между  его  объектами  и  явлениями. 

 Принцип  практической   направленности  предусматривает  формирование  

универсальных  учебных  действий  средствами  всех  предметов,  способности  их  

применять  в  условиях  решения  учебных  задач  практической  деятельности  

повседневной  жизни,  умениями  работать  с  разными  источниками  информации  

(учебник,  рабочая  тетрадь)  и  продуманная  система  выхода  за  рамки  этих  единиц  в  

область  словарей,  научно – популярных  и  художественных  книг,  журналов,  газет   и  

других  источников  информации;   умение  работать  в  сотрудничестве   (малой  и  

большой  учебных  группах),  в  разном  качестве  (ведущего,  ведомого,  организатора),  

способности  работать  самостоятельно. 

 Принцип  учёта  индивидуальных  возможностей  и  способностей  школьников.  Это  

прежде  всего,  использование  разноуровневого    по  трудности  и  объёму  
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представления  предметного  содержания  через  систему  заданий,  что  открывает  

широкие  возможности  для  вариативности  образования,  реализации  индивидуальных  

образовательных  программ,  адекватных  развитию  ребёнка.  Каждый  ребёнок  

получает  возможность  усвоить  основной  (базовый)  программный  материал,  но  в  

разные  периоды  и  с  разной  мерой  помощи  со  стороны  учителя  и  соучеников,  а  

более  подготовленные  учащиеся  имеют  шанс  расширить  свои  знания  (по  

сравнению  с  базовым). 

 Принцип  прочности  и  наглядности  реализуется  через  рассмотрение  частного  

(конкретное  наблюдение)  к  пониманию  общего  (постижение  закономерности)  и  

затем  от  общего  (от  усвоенной  закономерности)  к  частному  (к  способу  решения  

конкретной  учебной  или  практической  задачи).  Основанием  реализации  принципа  

прочности  является  разноуровневое  по  глубине  и  трудности  содержание  учебных  

заданий.  Это  требование  предполагает,  прежде  всего,  продуманную  систему  

повторения  (неоднократное  возвращение  к  пройденному  материалу),  что  приводит  к  

принципиально  новой  структуре  учебников  УМК   и  подачи  материала:   каждое  

последующее  возвращение  к  пройденного  материалу  продуктивно  только  в  том  

случае,  если  имел  место  этап  обобщения,  который  дал  школьнику  в  руки  

инструмент  для  очередного   возвращения  к  частному  на  более  высоком  уровне  

трудности  выполняемых  УУД. 

 Принцип  охраны  и  укрепления  психического  и  физического  здоровья  ребёнка  

базируется  на  необходимости  формирования  у  детей  привычек  к  чистоте,   

аккуратности,  соблюдения  режима  дня.  Предполагается  также  создание  условий  для  

активного  участия  детей  в  оздоровительных  мероприятиях  (урочных  и  внеурочных):  

утренняя  гимнастика,  динамические  паузы,  экскурсии  в  природу,  дни  здоровья. 

         Системно – деятельностный  подход,  который лежит в основе реализации основной 

образовательной программы МБОУ Затонской СШ,  предполагает: 

 Воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  общества,  

инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского  общества  

на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  

многонационального,  полилингвального,  поликультурного  и  поликонфессионального   

состава; 

 Переход  к  стратегии  социального  проектирования   и  конструирования  на  основе  

разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути  и  способы  

достижения  социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  

познавательного  развития  учащихся; 

 Ориентацию  на  достижения  цели  и  основного  результата  образования  -  развитие  

личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий,  

познания  и  освоения  мира; 

 Признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации  

образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей  

личностного  и  социального  развития  учащихся; 

 Учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  

особенностей  обучающихся,  роли  и   значение  видов  деятельности  и  форм  общения  

при  определении  образовательно – воспитательных целей  и  путей  их  достижения; 

 Обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  

среднего  (полного)  общего  и  профессионального  образования; 

 Разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального  

развития  каждого  учащегося  (включая  одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,  

познавательных  мотивов,  обогащение  форм  сотрудничества  и  расширение  зоны  

ближайшего  развития. 

  Основная образовательная программа МБОУ Затонской СШ формируется с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 
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обучения, учитывает возрастные особенности младших школьников. В соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации младший школьный возраст в 

настоящее время охватывает период с 6,5 до 11лет, а при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных представителей) ребенка – с 

более раннего возраста.  

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, достигаются:  

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех ее разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются 

различные компетентности);  

 формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший 

школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия и их результат);  

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, 

любовь к труду;  

  эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в 

достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в 

которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на 

эмоции учителя);  

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений;  

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые 

(особенно учитель).  

Начало  школьного  обучения  практически  совпадают  с  периодом  второго  физического  

кризиса,  который  приходится  на  возраст  7  лет.  Это  означает  кардинальные  изменения  в  

системе  социальных  отношений  и  деятельности  ребёнка,  который  совпадает  с  периодом  

перестройки  всех  систем  и  функций  организма,  что  требует  большого  напряжения  и  

мобилизации  его  резервов. 

 Ведущей  в  младшем  школьном  возрасте  становится  учебная  деятельность.  В  

рамках  учебной  деятельности  складываются  психологические  новообразования,  

характеризующие  наиболее  значимые  достижения  в  развитии  младших  школьников  и  

являющиеся  фундаментом,  обеспечивающим  развитие  на  следующем  возрастном  этапе. 

 Центральными   новообразованиями   младшего  школьного  возраста  являются: 

 Качественно  новый  уровень  развития  произвольной  регуляции  поведения  и  

деятельности; 

 Рефлексия,  анализ,  наличие  внутреннего  плана  действий; 

 Развитие  нового  познавательного  отношения  к  действительности,  ориентация  на  

группу  сверстников. 

Младший  школьный  возраст  является  благоприятным  для: 

 Формирования  мотивов  учения,  развитие  устойчивых  познавательных  потребностей  

и  интересов; 

 Развитие  продуктивных  приёмов  и  навыков  учебной  работы,  «умение  учиться»; 

 Раскрытие  индивидуальных  особенностей  и  способностей;  раскрытие  навыков  

самоконтроля,  самоорганизации  и  саморегуляции; 

 Становление  адекватной  самооценки,  развитие  критичности  по  отношению  к  себе  и  

окружающим; 

 Усвоение  социальных  норм,  нравственного  развития;  развитие  навыков  общения  со  

сверстниками,  установление  прочных  дружеских  контактов. 

Важнейшие  новообразования  возникают  во  всех  сферах  психического  развития:  

преобразуют  интеллект,  личность,  социальные  отношения.  Младший  школьный  возраст  -  
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это  период  позитивных  изменений  и  преобразований,   поэтому  так  важен  уровень  

достижений,  осуществлённый  каждым  ребёнком.  Важно,  чтобы  каждый  ребёнок  

чувствовал  свою  ценность  и  неповторимость. 

 Ожидаемый  результат: 

 Достижение  уровня  элементарной  грамотности; 

 Сформированность  умений  социальной  коммуникации  младшего  школьника  с  

другими  учениками  и  взрослыми; 

 Развитие  устойчивого  познавательного  интереса,  навыков  анализа,  рефлексии,  

проектирование  при  решении  учебных  задач  и  проблемных  ситуаций; 

 Формирование  коммуникативной  культуры  и  самостоятельности; 

 Формирование  нравственных  и  этических  начал  личности; 

 Формирование  положительной  мотивации  на  обучение  в  основной  школе  и  

адаптации  в  ней; 

 Готовность  учащихся  к  продолжению  обучения    на  уровне основного общего 

образования. 

        Данный документ  ориентируется на поликультурный контингент учащихся и родителей. 

Поэтому во всей школьной деятельности, на всех уроках  осуществляется диалог культур, 

реализуемый через содержание программного материала, уклад школьной жизни, организацию 

полноценного поликультурного общения.  

      В программе также учтены личностный и профессиональный потенциал родителей, 

школьные традиции внеклассной и воспитательной работы, возможности сельской среды и 

социальных партнеров, запросы учащихся и родителей в сфере образования, профессиональный 

уровень педагогов, особенности материально-технической базы. 

Одним из приоритетов реализации данной программы является развитие воспитательного 

потенциала образовательных отношений как фактора формирования базовой культуры 

личности учащегося. Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: 

любознательности, активности, информированности, коммуникабельности, способности к 

творчеству. 

        Основная образовательная программа начального общего образования  состоит из 

следующих разделов, раскрывающих направления деятельности МБОУ Затонской СШ  

1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 

1.2 Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования. В данном разделе определены требования к результатам 

учащихся, освоившим основную образовательную программу начального общего образования 

(к личностным, метапредметным, предметным)  

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования включает в себя описание системы оценивания 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

2. Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий. Дается характеристика 

разных видов универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Выделяются различия между личностными, предметными и 

метапредметными результатами обучения.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности. С учетом 

авторских программ системы учебников «Начальная школа XXI века» раскрываются 

результаты, которые должен достичь младший школьник за годы изучения данного учебного 

предмета 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования. В данном разделе описана система мероприятий, используемые 

педагогические технологии, планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. Кроме того, даны 



муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Затонская средняя  школа 

8 

 

рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов духовно-

нравственного развития и воспитания школьников.  

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

В данном разделе поставлены цели и задачи деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на уровне начального общего образования, дано описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. Кроме того, в разделе описаны направления 

деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры учащихся, а также, критерии эффективности деятельности школы в 

части формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

2.5 Программа коррекционной работы включает перечень, содержание и план реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

            3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план начального общего образования включает в себя пояснительную записку, 

план-сетку распределения учебных часов, распределение часов на внеурочную деятельность  

3.2. План внеурочной деятельности. В данном разделе описаны состав и структура направлений 

внеурочной деятельности, формы организации внеурочной деятельности, объем внеурочной 

деятельности.  

3.3. Календарный учебный график. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта включает в себя описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-методического 

информационного обеспечения, модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной программы.  

          Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности школы. Образовательная программа 

начального общего образования школы создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности. Содержание основной образовательной программы 

начального общего образования сформировано с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей региона, в котором осуществляется образовательный процесс: территориальная 

удаленность школы от центра города, недостаточный уровень образованности и культуры 

населения, малая доля интеллигенции – специфические социальные условия, в которых 

функционирует школа и выполняет роль культурно-образовательного центра микрорайона. 

Школа является центром образовательной среды микрорайона п. Память Парижской Коммуны, 

имеет благоприятное социально-культурное, образовательное окружение. Важными 

культурными, спортивными учреждениями, воспитательные возможности которых использует 

образовательное учреждение, являются МАУК «Дом культуры-музей пос. Память Парижской 

Коммуны»,  МБУДО  ДЮЦ  «Атлет», поселковая библиотека. 

Основная образовательная программа МБОУ Затонская СШ начального общего образования 

предусматривает:  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
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том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 

деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других педагогических работников;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

Образовательная  программа  предусматривает  достижение  следующих  планируемых 

результатов  образования: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской и гражданской 

идентичности;; 

 метапредметные  результаты:  освоение  учащимися  в  процессе  урочной  и  

внеурочной  деятельности  универсальных  учебных  действий  (познавательных,  

регулятивных  и  коммуникативных); 

 предметные  результаты:  освоение  учащимися  в  ходе  изучения  того  или  иного  

предмета  (в  условиях  урочной  и  внеурочной  деятельности)  системы  знаний  и  

опыта,   специфичного  для  предметной  области,  по  получению  этих  знаний,  их  

преобразованию  в  практике  повседневной  жизни. 

Образовательная программа МБОУ Затонская СШ формируется с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения и направлена на 

удовлетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную составляющую, 

так и на интеллектуальнотворческую деятельность. В образовательном учреждении на первой 

ступени обучения реализуется программа УМК «Начальная школа 21 века». 

В основе проекта «Начальная школа XXI века» лежит идея личностно- ориентированного 

образования.  

Цели УМК "Начальная школа 21 века"  

1. Развитие личности школьника, формирование общих способностей и эрудиции в 

соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого.  

2. Становление элементарной культуры деятельности, овладение основными компонентами 

учебной деятельности.  

3. Формирование готовности к самообразованию.  

Авторы УМК реализовали следующие идеи:  

 Обучение строится с учётом психологических особенностей и возможностей младшего 

школьника, его индивидуальности и способностей;  

 Методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на развитие ребёнка, 

формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и эмоциональной культуры;  

 Обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать индивидуальный 

темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечивать 

поддержку его способностей. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с 
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соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правил и 

нормативов.  

 

Общие  подходы  к  внеурочной  деятельности. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального  общего образования 

  Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ Затонская СШ  и 

направлены на достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с ФГОС. 

 Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:  

- общеинтеллектуальное; 

 - духовно-нравственное;  

- общекультурное;  

- социальное;  

- спортивно-оздоровительное 

 и реализуется за счет программ внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность в МБОУ Затонская СШ  может быть: 

 - учебной – один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение теоретических 

знаний и способах деятельности в процессе решения учебных задач;  

- внеучебной – направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих способностей 

школьников во внеучебное время 

В качестве организационного механизма реализация внеурочной деятельности в МБОУ 

Затонская СШ  используется план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 

МБОУ Затонской СШ определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для учащихся на уровне начального общего образования. План 

составлен с учетом индивидуальных особенностей и интересов учащихся, запросов родителей 

(законных представителей) и возможностей образовательного учреждения. 

      Внеурочная деятельность, организованная в МБОУ Затонской СШ согласно всем 

требованиям Стандарта и других нормативных документов к организации внеурочной 

деятельности школьников, тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой 

частью системы обучения в начальной школе.  

       Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников в 

МБОУ Затонской СШ выбрана оптимизационная модель. Данная модель внеурочной 

деятельности разработана на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения и предполагает, что в её реализации принимают участие учителя 1 – 4 классов, 

учителя музыки, физической культуры. К реализации внеурочной деятельности привлекаются и 

иные педагогические работники: социальный педагог, педагог-психолог, старшая вожатая. 

Приказом по школе этим специалистам вменены в должностные обязанности организация и 

проведение внеурочных мероприятий, психологическое сопровождение обучающихся. Для 

реализации внеурочной деятельности школа использует возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта. При этом 

координирующую роль выполняет классный руководитель, который 

-  проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с целью 

получения информации о запросах родителей, направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта; 

-  знакомит родителей с возможностями школы по организации внеурочной 

деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности, программами 

внеурочной деятельности; планируемыми результатами внеурочной деятельности 

обучающихся); 
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-  организует в классе образовательные отношения, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

-  организует социально значимую, творческую, проектную деятельность обучающихся; 

-  проводит мониторинг эффективности внеурочной деятельности; 

-  взаимодействует с педагогическими работниками и учебно – вспомогательным 

персоналом образовательного учреждения.  

Внеурочная деятельность, опираясь на содержание общего образования и интегрируя с 

ним, сближает процессы воспитания, обучения, социализации и развития, создает условия для 

освоения учащимися социально-культурных ценностей общества, обуславливая становление 

личности ребенка. 

Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Основными целями составления портфолио являются: - развитее самостоятельности и 

объективности в оценке деятельности обучающихся, повышение их конкурентной способности; 

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через активное 

участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками; - переход 

на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания достижения 

обучающихся. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования адресована: 

Учащимся  и  родителям: 

 - для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и  предполагаемых  

результатах  деятельности  ОУ  по  достижению  каждым  учащимся  образовательных  

результатов; 

 -  для   определения  сферы  ответственности  за  достижение  результатов  

образовательной  деятельности  школы,  родителей  и  учащихся  и  возможностей  для  

взаимодействия.  

Учителям: 

 - для  углублённого  понимания  смыслов  образования  и  в  качестве  ориентира  в  

практической  деятельности. 

Администрации: 

 - для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по  выполнению  

требований  к  результатам  освоения  учащимися  основной  образовательной  программы;. 

 -  для  регулирования  взаимоотношений  субъектов  образовательного  процесса  

(педагогов,  учащихся,  родителей,  администрации). 

Учредителю  и  органам  управления: 

 -  для  повышения  объективности  оценивания  образовательных  результатов  ОУ  в  

целом; 

 -  для  принятия  управленческого  решения  на  основе  мониторинга  эффективности  

процесса  качества  условий  и  результатов  образовательной  деятельности. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам учащимся, освоивших основную 

образовательную программу и представляют собой систему обобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К числу 

планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

• предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

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

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

  Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.   

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»;  
 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Русский родной язык», «Литературное чтение на русском родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура». 

     В структуре планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования выделяются следующие уровни описания: 

1) цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения учебного предмета.Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном 

учреждении?» Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

2) цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала – «Выпускник научится». Достижение планируемых результатов этой группы 



муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Затонская средняя  школа 

13 

 

выносится на итоговую оценку, Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения 

3) цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему – «Выпускник получит возможность 

научиться» Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. 

      В начальной школе основным результатом образования является формирование 

общеучебных навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; воспитание умения учиться – способности самоорганизации с целью решения учебных 

задач. В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться; приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций; приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 

в Интернете. 
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Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 

Целевые установки 

требований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Затонской СШ 

Личностные результаты 

самоопределение смыслообразование морально-этическая ориентация 

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 

Сформирована внутренняя позиция 

на уровне положительного 

отношения к представителям других 

народов России. Проявление 

эмоционально-положительного 

отношения и интереса к родной 

стране, малой родине, её культуре, 

истории, традициям. 

Заложены основы гражданской 

идентичности личности в форме 

«Я – гражданин России», чувства 

сопричастности и гордости за 

родину, свой народ и историю. 

Ученик осознаёт свою 

принадлежность к своей стране - 

России, к своему народу. Знает  и 

с уважением относится к 

Государственным символам 

России.  

Сформировано осознание своей 

этнической принадлежности. 

Проявление готовности следовать 

основным нравственным нормам 

(отношение к людям, объективная 

оценка себя) 

Становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

Освоены и приняты идеалы 

равенства, социальной 

справедливости, разнообразия 

культур как демократических 

гражданских ценностей. 

Сформированы основы 

внутренней мотивации.  

Сформированы основы 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности. 

Сопереживает радостям и бедам 

своего народа и проявлять эти 

чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий.  

Сформировано общее представление 

об окружающем мире в его 

природном, социальном, культурном 

многообразии и единстве. Ученик 

воспринимает планету Земля как 

общий дом  для многих народов, 

принимает как данность и с 

Сформирован учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

 

 

Заложены основы эстетических 

предпочтений и ориентаций на 

искусство как значимую сферу 

человеческой жизни. 
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уважением относится к 

разнообразию народных традиций, 

культур, религий.  

Сформирована экологическая 

культура: ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного поведения.  

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

Понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

 

 

Толерантное отношение и 

уважение к культуре других 

народов. Выстраивает 

отношения, общение со 

сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, 

на основе общекультурных 

принципов, уважает иное 

мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не 

допускает их оскорбления, 

высмеивания. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков- 

как собственных, так и других 

людей. 

 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

Сформирована внутренняя позиция 

на уровне понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов. 

Сформирована широкая 

мотивационная основа учебной 

деятельности. Ученик воспринимает 

важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания 

нового. Ответы на вопрос: для чего 

он учится, отражают учебную 

Сформирована внутренняя 

позиция на уровне 

положительного отношения к 

школе, понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов. 

Ученик активно участвует в 

процессе обучения, выходит на 

постановку собственных 

образовательных целей и задач. 

Способность оценить свои 

поступки с позиции «Я – 

школьник». Предпочтение 

социальному способу оценки 

знаний.  
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мотивацию. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

Понимание искусства как значимую 

сферу человеческой жизни. Ученик 

умеет различать «красивое» и 

«некрасивое». 

 

Понимание и следование в 

деятельности нормам этики. 

Ученик ощущает потребность в 

«прекрасном». 

Следование в поведении 

моральным и этическим 

требованиям. Удерживает 

критерий «красиво» (эстетично),  

в отношениях к людям, к 

результатам труда. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

 

Ученик понимает ценности 

нравственных и этических норм, 

закреплённых в языке народа, для 

жизни и здоровья человека.  

 

Ученик умеет соотносить 

нравственно-этические нормы с 

собственными поступками и 

поступками  окружающих 

людей.  

Ученик проявляет 

доброжелательность в отношении 

к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к 

чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в 

классе, стране, мире 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

Ученик осмысленно относится к 

тому что делает, знает для чего он 

это делает, различает «что я хочу» и 

«что я могу». 

Осуществляет добрые дела, 

полезные другим людям. Умеет 

отвечать за результат дела, в 

случае неудачи «не прячется» за 

других. 

Соотносит свои действия и 

поступки и поступки других с 

нравственными нормами. 
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Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать 

добропорядочные отношения в 

учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, во 

временных творческих группах. 

Ученик выстраивает 

добропорядочные отношения в 

учебном коллективе, в 

коллективах групп продлённого 

дня, во временных творческих 

группах. 

Ориентация на нравственный 

характер взаимоотношений. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Адекватная оценка своих 

возможностей. Осознанная 

ответственность за общее 

благополучие.  

Ученик позитивно участвует в  

коллективной и групповой работе  

учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми 

людьми и сверстниками. 

Умение осуществлять 

коллективную постановку новых 

целей и задач, не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Ориентация на нравственное 

содержание и смысл поступков. 

Соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, 

вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его 

равноправного, 

ненасильственного преодоления,  

терпим к другим мнениям, 

учитывает их в совместной 

работе. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Установка на здоровый образ жизни 

и её реализация в реальном 

поведении и поступка. 

Ученик ориентирован на здоровый 

образ жизни, придерживается 

здорового режима дня. 

Сформирована мотивация в 

концепции «Здоровый человек – 

успешный человек». Активно 

участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, 

имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. 

Сформирована способность к 

решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в 

общении. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и 

чужого труда.   
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Целевые установки требований 

к результатам в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Затонской СШ 

Метапредметные результаты 

регулятивные коммуникативные познавательные 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

Умение ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Ученик принимает учебную 

задачу, соотносит свои действия с 

этой задачей, ищет способ её 

решения, осуществляя пробы. 

Умение учитывать разные мнения 

и интересы, представлять 

собственную  позицию.  

Умение осуществлять поиск 

информации с использование 

Интернет-ресурсов, и ресурсов 

библиотеки. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор 

источников информации для 

поиска нового знания. 

Самостоятельно  отбирает для 

решения  предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски.  

Умение аргументировать свою 

позицию при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности.  

Умение работать в материальной и 

информационной среде (в том числе 

с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

деятельности. 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач. 

Умение преобразовывать 

практическую задачу в учебную. 

 

 

Ученик может перевести в устный 

текст данные из таблицы, схемы, 

диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти 

средства для записи текстовой 

информации.  

Умение создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач, фиксирует 

решение в виде текста, таблиц, 

схем. Активно использует модели 

при анализе слов, предложений.  

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

Способность самостоятельно 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

Умение находить наиболее 

эффективные способы решения. 

Умение адекватно использовать 

Владение навыком построения 

логических рассуждений, 

включающих установление 
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соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

 

 

 

учебном материале. Ученик 

намечает действия при работе в 

паре, составляет простой план 

действий при написании 

творческой работы, создании 

проектов. Умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

речь и речевые средства.  

Ученик активно участвует в 

коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет 

договариваться о распределении 

функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе. 

причинно-следственных связей. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха 

Умение адекватно понимать 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 

 

Умение осуществлять адекватную 

дифференцированную самооценку 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика».  

Умение осуществлять выбор 

эффективных способов решения 

поставленной задачи с ориентиром 

на ситуацию успеха. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Умение оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной оценки. 

Понимание разных мнений и 

подходов к решению проблем.  

Понимание причин своего 

неуспеха. 

Активное использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(ИКТ)  

Умение планировать действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. Умение 

систематизировать подобранные 

информационные материалы. 

 

Использование речи для 

регуляции своего действия.  

Ученик соблюдает в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, 

вежливые слова). Адекватное 

использование речевых средств 

для решения различных 

коммуникативных задач, 

(просьба, отказ, поздравление, 

доказательство и т.д.). Умеет 

Способность осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной речи.  

Ученик умеет использовать 

компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и 
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презентовать результаты своей 

деятельности, в том числе 

средствами ИКТ: готовить своё 

выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим 

сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы 

информационной  

избирательности, этики и этикета. 

анализировать изображения, звуки. 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями 

и задачами.   

Ученик предъявляет смысловое 

чтение произведений разных 

стилей и жанров.  

Ученик адекватно использует 

речь и речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач в практической 

деятельности и повседневной 

жизни.  

Ученик может составлять тексты в 

устной и письменной форме на 

определённую тему с 

использованием разных типов речи: 

описание, повествование, 

рассуждение. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам. 

 

 

 

Умение вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных 

ошибок. 

 

Умение продуктивно решать 

конфликт на основе учёта 

интересов и позиций всех его 

участников. 

На изученном предметном 

материале предъявляет овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям.  

Готовность слушать собеседника 

и вести диалог; готовность 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

Проявление познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве. Умеет 

осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

Ученик умеет  вести диалог, 

учитывая разные мнения;   умеет 

договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

Умение строить простые 

рассуждения об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 



муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Затонская средняя  школа 

21 

 

свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

высказывании; умеет 

доказательно формулировать 

собственное мнение. 
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   Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

      В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне  начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

       У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

       Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Целевая установка Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Поиск информации и 

понимание 

прочитанного 

 

• находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

• определять тему и главную мысль 

текста; 

• делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать 

их последовательность; 

упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя два-

три существенных признака; 

• понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте 

несколько примеров, 

доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими 

источниками информации; 

• сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 
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• понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства 

текста; 

• использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии 

с целью чтения; 

• ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

 

 

• пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно;  

• соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

• составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

• делать выписки из прочитанных 

текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

• составлять небольшие 

письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 

 

Оценка информации 

 

• высказывать оценочные суждения 

и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

• сопоставлять различные точки 

зрения; 

• соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию.  
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Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты). 

 

      В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

     Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

      Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 

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

школе. 

Целевая установка Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

 

• использовать безопасные для 

органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок 

для хранения собственной 

информации в компьютере. 

 

Технология ввода 

информации в 

компьютер: ввод 

текста, запись звука, 

изображения, 

цифровых данных 

• вводить информацию в 

компьютер с использованием 

различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и 

т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

• владеть компьютерным письмом 

на русском языке; набирать текст 

на родном языке; набирать текст на 

• использовать программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке. 
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иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на 

графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск 

информации 

• подбирать оптимальный по 

содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать 

сменные носители (флэшкарты); 

• описывать по определённому 

алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в 

естественно-научных наблюдениях 

и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов 

сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной 

или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными 

функциями стандартного 

текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления  

текста; использовать 

полуавтоматический 

орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в 

соответствующих возрасту 

цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри 

компьютера; составлять список 

используемых информационных 

• грамотно формулировать запросы 

при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; 

критически относиться к 

информации и к выбору источника 

информации. 
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источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Создание, 

представление и 

передача сообщений 

 

• создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио 

и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

• готовить и проводить 

презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы 

территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями 

компьютера; составлять новое 

изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в 

информационной образовательной 

среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными 

средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в 

файлах. 

• представлять данные; 

•создавать музыкальные 

произведения с использованием 

компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

 

• создавать движущиеся модели и 

управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах; 

• определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить 

• проектировать несложные 

объекты и процессы реального 

мира, своей собственной 

деятельности и деятельности 

группы; 

• моделировать объекты и 
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программы для компьютерного 

исполнителя с использованием 

конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

• планировать несложные 

исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

процессы реального мира. 

 

 

 

1.2.2. Формирование универсальных учебных действий (предметные результаты) 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации  

содержания предметных областей 

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 Воспитание способности к духовному развитию, 
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культур и светской 

этики 

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. 
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Целевые установки требований к  

результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты освоения  

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Затонской СШ 

Предметные  результаты  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

Русский язык. 
Формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. Владеет элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка. Имеет представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России. 

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 

Выражает свои мысли в связном повествовании, осознаёт значения русского языка как основное средство 

человеческого общения, государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

Сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека 

Позитивно относится к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека.  

Овладение первоначальными представлениями 

о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средств для 

успешного решения коммуникативных задач 

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речи. Умеет пользоваться правилами 

орфоэпии, лексически, грамматики, фонетики. Владеет навыком правильного словоупотребления  для 

успешного решения коммуникативных задач. 

Овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме,  умеет использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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Литературное чтение.  

Понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. Имеет первичные навыки работы с информацией. Имеет 

представление о культурно-историческом наследии. 

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 

Понимает роль чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умеет осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвует в их обсуждении. Сформированы понятия о добре и зле, нравственности, умеет давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

Готов к дальнейшему обучению, владеет УУД, отражающими учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, формирование потребности в систематическом чтении.   

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 

Умеет самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. Осознаёт себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности. Владеет техникой чтения вслух и про себя. 

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 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает правила речевого этикета, 

способен участвовать в диалоге при обсуждении произведений. Умеет декламировать стихотворные 

произведения. Владеет  приемами, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. Умеет выступать перед 

знакомой аудиторией с небольшим сообщением, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентация).. 

Умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации 

Обладает приёмами поиска нужной информации. 
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

Русский родной язык 

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 

Осознает роль языка как основного средства человеческого общения и как явления национальной 

культуры; понимает роль языка как основного средства человеческого общения; осознает язык как одну из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимает значение русского родного языка для 

освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимает необходимость овладения родным 

языком; проявляет познавательный интерес к родному языку и желание его изучать. 

Обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета 

Освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, закономерностях 

его функционирования, владеет основными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; 

применяет на практике правила словообразования и словоизменения, построения словосочетаний и 

предложений 

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 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России: 

понимать, что родной край есть часть России, составляет высказывания о малой Родине, приводит 

примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составляет небольшие рассказы о 

взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознает роль родного языка как носителя 

народной культуры, средства еѐ познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском 

обществе; понимает эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 

средствами, свойственными родному языку; 

Овладение первоначальными умениями 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных 

задач 

Соблюдает нормы русского родного языка в собственной речи. Умеет пользоваться правилами орфоэпии, 

лексически, грамматики, фонетики. Владеет навыком правильного словоупотребления  для успешного 

решения коммуникативных задач. 

Овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач 

Формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание (аудирование), 

говорение, чтение, письмо); обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме,  умеет 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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Литературное чтение на русском родном языке 

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 

Понимает место и роль русской литературы в едином культурном пространстве Российской Федерации, 

среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей, формирование первоначальных 

представлений о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и 

художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетического пространства республики Российской Федерации. Имеет первичные навыки работы с 

информацией. Имеет представление о культурно-историческом наследии. 

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 

Понимает роль чтения на родном языке, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умеет осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвует в их обсуждении. Сформированы понятия о добре и зле, нравственности, 

умеет давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

Готов к дальнейшему обучению, владеет УУД, отражающими учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, формирование потребности в систематическом чтении.   

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 

Умеет самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. Осознаёт себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности. Владеет техникой чтения вслух и про себя. Проявляет интерес к 

самостоятельному чтению, формулирует свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге. 

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 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает правила речевого этикета, 

способен участвовать в диалоге при обсуждении произведений. Умеет декламировать стихотворные 

произведения. Владеет  приемами, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. Умеет выступать перед 

знакомой аудиторией с небольшим сообщением, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентация). 

Осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений 

Может понимать смысл и основное содержание прочитанного, оценивать информацию, контролировать 

полноту восприятия и правильно интерпретировать текст;  различать жанры фольклорных произведений 

(малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение 
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культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить 

примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов);  

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.);  

различать жанры небольших художественных произведений представителей русской детской литературы 

и литературы других народов: стихотворение, рассказ, басня; читать произведения фольклора по ролям, 

участвовать в их драматизации; 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Иностранный язык 

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 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме,  умеет строить 

диалоговую речь на основе своих речевых возможностей и потребностей.  Умеет строить монологическую 

речь (передавать основное содержание текста, пересказывать его), строить сообщения на предложенную 

тему, адекватно отвечать на вопросы, выделять главную мысль. 

Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора 

Умеет пользовать словарями для расширения  лингвистических знаний и  кругозора. Обладает навыками 

участия в диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении. Умеет оперировать в процессе 

общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

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 

Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

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

детской художественной литературы. Ученик владеет правилами речевого и неречевого поведения со 

сверстниками другой языковой культуры. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

Математика  
Использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений. 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и упорядочивать объекты по разным 

математическим основаниям. Умеет устанавливать пространственные отношения между предметами, 

распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи. 

Владеет умениями моделирующей деятельности (умеет работать с доступными предметными, знаковыми, 

графическими моделями, создавать простейшие модели). Владеет навыками измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

умеет грамотно пользовать математическими терминами и правильно строить высказывания, 

предположения, доказательства. 
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Приобретение начального опыта применения 

математических знаний 

Освоил основы математических знаний. Умеет применять математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Умеет принимать практические решения на основе 

прочитанного задания. 

Умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия исследовать, 

распознавать и изображать геометрические 

фигуры 

Умеет выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Умеет проводить проверку правильности выполнения разными способами. Умеет решать текстовые 

задачи, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.  

 

Приобретение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. 

Умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, работать с таблицами, 

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

интерпретировать данные. 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения  

Приобрёл информационно-технологические умения (элементарный поиск, обработка, преобразование 

информации, представление её в разных видах).  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР)» 

 Окружающий мир 
Понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

Различает государственную символику РФ, умет описывать достопримечательности столицы Санкт-

Петербурга, Нижнего Новгорода и его окрестностей. Проявляет эмоционально-положительное отношение 

и интерес к родной стране, её культуре, истории, традициям. Умеет оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных ситуациях. 

Сформированность уважительного отношения 

к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, 

Различает прошлое, настоящее и будущее. Ориентируется в важнейших для страны и личности событиях 

и фактах прошлого и настоящего. Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков, используя дополнительные источники информации. Бережно относится к 

природе нашей страны. 

Осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения 

Освоил основы экологической и культурологической грамотности. Соблюдает правила поведения в мире 

природы и людей. Освоил элементарные нормы природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей  среде. Освоил нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Освоение доступных способов изучения 

природы и общества 

 Владеет элементарными способами изучения природы и общества: наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация.  Владеет навыками получения информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве. Умеет проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты.  

Развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире. Умеет 

фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме: словесное описание, таблица, 
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мире. условные обозначения, дневники наблюдений. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Основы религиозных культур и светской этики 
Развитие представлений о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию 

Знает, понимает и принимает ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как 

основы культурных традиций многонационального народа России; 

 

Знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об 

исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни 

Знает основные светские и религиозные моральные нормы, понимает их значение в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

Сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину; 

Сформированы первоначальные представления о светской этике, религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

Осознает ценность человеческой жизни 

Воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести. 

Осознает ценности нравственности и духовности в человеческой жизни, понимает значения 

нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества 

Осознает личную ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

Изобразительное искусство 
Сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения и на 

уровне эмоционального восприятия. Осознаёт  роль искусства  в духовно-нравственном развитии человека. 

Знает основы художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

Нижегородского края, эстетического отношения к миру.   

Овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства 

Владеет навыками изображения многофигурных композиций на значимые жизненные темы и обладает 

опытом участия в коллективных работах. Умеет изображать пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним  

своё эмоциональное отношение.  
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Овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности 

Умеет различать виды художественной деятельности: рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование, а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ: 

цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации. Обладает опытом участия в творческой 

художественной деятельности. 

 

Музыка 
Сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки 

Владеет основами музыкальной культуры, основами художественного вкуса.  

Сформированность основ музыкальной 

культуры 

Проявляет интерес  к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том числе на материале 

музыкальной культуры Нижегородского края. Умеет ориентироваться в многообразии жанров музыки, 

музыкального фольклора России. Умеет сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки.  

Умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционального, эстетически откликнуться на искусство, выражая 

своё отношение нему в различных видах музыкальной деятельности. 

Использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы. Умеет организовать культурный 

досуг, самостоятельную творческую деятельность. Умеет музицировать. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Технология 
Получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества 

Уважительно относится к труду людей. Имеет представление о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. Понимает культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире.  

Усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре. 

Знает общие правила создания рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство, прочность, 

эстетическая выразительность. Умет руководствоваться ими в своей продуктивной  деятельности. 

Приобретает первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач. 

Приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности. 

На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении  в жизни умеет осознанно подбирать доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей. Обладает навыками совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
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планирования и организации. Знает правила ТБ. 

Использование приобретенных знаний и 

умений для творческого решения несложных 

конструкторских задач. 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступными заданными условиями. Умеет делать развёртку заданной конструкции и 

изготавливать её. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Физическая культура 
Формирование первоначальных представлений 

о значении физической культуры. 

Понимает значение 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. Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня», «физическая подготовка». 

Овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня, утренней зарядки, оздоровительных 

мероприятий, подвижных игр для сохранения и укрепления здоровья.  Умеет подбирать и выполнять 

комплексы упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, подвижные игры для динамических пауз 

в соответствии с изученными правилами. Умеет определять дозировку и последовательность выполнения 

упражнений. 

Формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием. 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки. Умеет выполнять 

упражнения на развитие физических качеств. Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса. 

Имеет представления о росте, массе тела и др., о  показателях развития основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости. 

                                                       

 

Содержание обучения и требования к планируемым результатам (личностным, метапредметным и предметным) конкретизируются в рабочих 

программах учебных курсов и программах учебно-методического комплекса «Начальная школа XXI века». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

- приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека, о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

- об основах здорового образа жизни; 

- об истории своей семьи и Отечества; 

- о русских народных играх; 

- о правилах конструктивной групповой работы. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

- развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям; 

- развитие сознательного отношения к своему собственному здоровью и 

внутреннему миру как к величайшей ценности. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): 

- обучающийся может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

- опыт публичного выступления; 

- опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

Данные планируемые результаты находятся в соответствии с основными задачами 

общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Затонская средняя  школа 

 39 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ Затонской СШ разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся 

с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений 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, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель 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.   

  

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки  личностных  результатов  являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

-самоопределение -  сформированность внутренней позиции учащегося - принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

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

- смыслообразование- поиск и установление личного смысла (т.е. «значения для себя»)  

учения учащимися на основе  устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимание 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 – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

- Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 
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-сформированности  внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты, овладения 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 традиции народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствами других людей; 

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности,   включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения (нарушения) моральной 

нормы.  

      Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не  подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется в 

МБОУ Затонской СШ в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфолио. Педагог может отследить, как 

меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и 

ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие 

положительной тенденции развития. 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры).  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Начальная школа ХХI века» по 

предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы религиозных 

культур и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). Психологическая диагностика проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии 

родителей)  по  вопросам (возможны варианты):  

 сформированности внутренней позиции учащегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательных отношений; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов и отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности образовательного учреждения.  В школе 

разработан диагностический инструментарий для оценки личностных результатов 
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учащихся, отражающих эффективность реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

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

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий,которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

-  достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательных отношений — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

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. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий  осуществляется на материалах 

учебников и рабочих тетрадей УМК «Начальная школа XXI века» представленных на 

листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных 

результатов обучения. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе.  
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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 образовательных отношений. Для этих целей используется как 

Портфель достижений, так и таблицы, которые  содержат перечень универсальных 

учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же 

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 ребёнок УУД на 

определённом учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в 

различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как 

универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Объектом оценки предметных 

результатов является освоение учащимися предметных знаний и способов действия для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

     Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного начального образования предполагает проведение в рамках 

итоговой и промежуточной аттестации трех контрольных работ:  

1) итоговая работа по русскому языку (диктант и итоговая работа);  

2) итоговая работа по математике;  

3) итоговая комплексная работа на межпредметной основе. 
Система внутренней оценки предметных результатов включает в себя:  

Предмет оценки сформированности действий учащихся с предметным содержанием 

(предметными действиями); наличие системы опорных предметных знаний; наличие 

системы знаний, дополняющих и расширяющих опорную систему знаний.  

Задача оценки данных результатов:  

• определение достижения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, метапредметных речевых действий (навык осознанного чтения, навык работы 

с информацией) и коммуникативных (сотрудничество с учителем и сверстниками) как 

наиболее важных для продолжения обучения;  

• определение готовности учащихся для обучения в школе на 2 ступени;  

• определение возможностей индивидуального развития учащихся.  

       Субъекты оценочной деятельности:  

администрация, учитель, учащиеся.  

Форма проведения процедуры:  

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация 

школы: заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальных классов 

в рамках внутришкольного мониторинга:  

по изучению состояния преподавания предметов инвариантной части учебного плана 

в рамках промежуточной итоговой аттестации (три работы: русский язык, математика, 

комплексная работа на межпредметной основе)  
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Персонифицированные мониторинговые исследования проводят:  

1. Учитель в рамках внутреннего мониторинга - административные контрольные 

работы и срезы; тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; по итогам четверти, полугодия; промежуточной и итоговой аттестации.  

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам четверти, 

года, промежуточной и итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение заданий 

базового или повышенного уровня).  

Инструментарий:  

В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля: уровневые 

итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, включающие проверку 

сформированности базового уровня (оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник научится») и повышенного уровня.  

Оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник получит 

возможность научиться»; комплексные работы на межпредметной основе и работе с 

информацией.  

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

Мониторинг качества обучения  организуется на основе диагностических методов по 

этапам:  

1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1 класс)  

2 этап – входная диагностика (начало учебного года и начало изучения тем)  

3 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала)  

4 этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения) 

       5 этап - итоговая диагностика (в конце 4 класса)  

Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах 

основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к 

обучению в школе. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, 

которые необходимо учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное 

отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий 

уровень социального развития не является основанием для дискриминационных решений, 

а указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком  

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения 

программного материала.  

Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования 

планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. 

Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет 

динамику развития учащихся, намечает пути повышения успешности обучения отдельных 

учащихся. Такой подход к организации контроля учебных достижений обучающихся 

позволяет учителю оценить эффективность применяемой технологии и методики 

обучения, при необходимости внести изменения в организацию учебного процесса.  

Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных 

знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для 

продолжения обучения в следующем классе.  

Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения 

обучения на уровне основного общего образования.  

Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить:  

- соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и повышенном 

уровне (для обучающихся с высоким уровнем развития познавательной сферы)  

- эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения;  

- уровень сформированности универсальных учебных действий;  
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- проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала; 

- сравнивая результаты, оценить динамику развития и обученности  

Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает планируемый 

результат, который выражается в задаваемом уровне качественной успеваемости и 

достигнутом уровне, который может быть оценен как:  

Оптимальный уровень 80-100%.  

Допустимый уровень 65-80%,  

Критический уровень -50-65%,  

Недопустимый уровень до 50%.  

Мониторинг качества обучения на уровне ученика также предусматривает и анализ 

допущенных учащимися ошибок, что позволяет оценить динамику уровня 

сформированности предметных умений. Каждая ошибка анализируется как в 

количественном соотношении, так и в процентном отношении. Коррекционная работа 

планируется с уровня 20%. Если ошибок больше, чем 36% проводится анализ причин. 

Такой подход позволит также оценить динамику уровня сформированности предметных 

умений. В текущей оценочной деятельности используется следующая шкала: В 

соответствии с требованиями стандарта оценка достижений планируемых результатов 

осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден способ решения, и повышенном, в 

которых способ решения явно не задан и ученик должен продемонстрировать уровень 

самостоятельности в использовании изученного материала.  

В текущей оценочной деятельности используется следующая шкала: 

Уровни успешности Шкала отметок 

Не достигнут базовый уровень  

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача  
 

«2» 
ниже нормы, неудовлетворительно  

Базовый уровень  
Решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения и 

уже усвоенные знания  
 

«3» 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения)  

«4» 
Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно)  

«5» 
Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно)  

 
 

Повышенный уровень 

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые 

знания по изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации. 
 

«5» 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно)  

 

 

 

В первом классе система оценивания является безотметочной. 
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Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – «Портфолио» учащегося, которая 

является одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений. 

Накопительная система «Портфолио» учащегося позволяет осуществить оценку 

динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. «Портфолио» 

предполагает активное вовлечение обучающихся 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. 

Портфель достижений обучающегося  (портфолио) – форма индивидуальной оценки, 

способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений обучающегося. 

Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные процедуры, позволяет 

учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных видах деятельности - 

учебной, творческой, социальной и других, и является важным элементом системно- 

деятельностного подхода к образовательной деятельности. 

Цель портфолио - представить отчет по процессу образования обучающегося, увидеть 

значимые образовательные результаты в целом, обеспечить отслеживание 

индивидуального прогресса в широком образовательном контексте, продемонстрировать 

способности обучающегося практически применять приобретённые знания и умения. 

Педагогические задачи портфолио: 

поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; выявлять существующий 

уровень сформированности умений и совершенствовать ихпутём внесения коррекции в 

учебный процесс; поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять 

возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной 

деятельности обучающихся; содействовать индивидуализации образования школьников. 

Портфолио – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и 

достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный 

людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

Основные разделы «Портфолио»:  

показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

показатели метапредметных результатов; показатели личностных результатов 

(прежде всего во внеучебной деятельности). 

Пополнять Портфолио и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. 

Формирование документов, входящих в портфолио осуществляется обучающимися 

самостоятельно на добровольной основе. Учителя (классные руководители) содействуют 

формированию пакета документов, входящих в портфель, используя следующие средства: 

беседы, консультации, совместную деятельность взрослого и ребенка, творческую 

деятельность детей. 

В портфель достижений обучающихся начальной школы включаются следующие 

материалы: 

работы обучающихся, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы образовательной организации; материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам; другие работы, демонстрирующие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий; 
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материалы наблюдений за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог, 

педагог дополнительного образования и другие непосредственные участники 

образовательных отношений; 

материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.). 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на уровне основного общего образования; 

о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно- смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

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

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена 

на то, чтобы стимулировать образовательную  деятельность ребёнка и корректировать её. 

Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления 

отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа 

действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в 

свой «Портфолио» творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию 

сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  

Накопительная система оценивания действует с 1 класса.  

Таким образом, формами  представления образовательных результатов 

являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты рубежных и итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

незнания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 «Портфолио»;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных метапредметных и личностных результатов. 

Критериями оценивания являются: 

-соответствие достигнутых предметных, метапредметных, 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 учащегося 

стремится к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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Типовые задачи формирования  и диагностики личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Начальная школа 21 века» 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 свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-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, надёжными 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 её условий. 

 

Типовые задачи формирования личностных УУД. 

 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия:  

личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший 

ученик»;  

регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: 8—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы: 

- Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего 

ученика. 

- Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

- Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

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

Критерий оценивания: 

 адекватность выделения качеств хорошего ученика 

 (успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к учению). 

Уровни рефлексивной самооценки школьника: 

- Называет только одну сферу школьной жизни. 

- Называет две сферы школьной жизни. 

- Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение отличий 

«Я» от «хорошего ученика». 

Уровни оценивания: 



муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Затонская средняя  школа 

 48 

 

 

           -  Называет только успеваемость. 

     - Называет успеваемость и поведение. 

     - Дает характеристику по нескольким сферам;  

     - Дает адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо 

 для реализации требований роли «хороший ученик»: 

1 — нет ответа, 2 — называет достижения, 3 — указывает на необходимость 

самоизменения и саморазвития. 

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? 

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)? 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия. 

Русский язык 
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке 

открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии. 

 Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? 

Почему? Чем похожи эти слова?» 

 Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

 «?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают 

правило). 

Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий:    

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);   

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 
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На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

 обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста                                        

(до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который    

предусматривает:  

1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов;  

2) прогнозирование ответов; 

 3) самопроверку по тексту. 

Математика  
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и 

выводы, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким 

образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В учебник математики включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему 

урока). 

Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий.  

В учебнике 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать 

свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. 

      Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 

плашкой «Учимся открывать новые знания, и проверяем себя» (приведены примерные 

вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в 

результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя 

необходимые средства (учебник).  

Типовые задания, нацеленные на развитие 

познавательных универсальных учебных действий. 

Русский язык 
 Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После 

определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-

научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 

3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот 

текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, «Прочитай слова. Объясни 

значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; 

« …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; 

«… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти 

слова?».  

 

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. 
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Таня и Петя играют в мяч. 

Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика  
1. Задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике 

моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному 

созданию и применению моделей при решении предметных задач.  

2. Задания, требующих целенаправленного использования мыслительных операций,  

таких как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 

сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.) 

3. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в 

новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия.  

«Занимательные и нестандартные задачи»). 

Окружающий мир  
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – 

научить школьников объяснять окружающий мир.  Примеры заданий на объяснение 

окружающего мира (в скобках приведено конкретное познавательное умение, на 

формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

- Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? 

Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

- Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и 

должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при 

этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   

знаний.) 

В содержание учебников включён не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум).. Такая деятельность нацелена на формирование 

умения добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 

Типовые задания, нацеленные  

на коммуникативные универсальные учебные действия. 

Русский язык 

  «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-

просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои .Тебе придётся 

употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.» 

  «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении 

автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 
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грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 
В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений:  

1. Развитие устной научной речи 

 2.Развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное 

взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, 

обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения 

учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения 

знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и 

т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1)  Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана 

гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он 

должен ехать. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.) 

 

Образцы заданий для оценки планируемых результатов освоения программы 

начального образования 

  

Русский язык 4 класс (конец года) 

Пример 1.  

Цель: проверить умение делать буквенную запись слов на основе транскрипции; выявить 

возможность соответствия одной транскрипции двум словам; доказывать собственный 

ответ; выявить умение понимать задание. 
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«Оксана и Федя сделали буквенную запись слов,опираясь на транскрипцию. В трех 

случаях ребята записали разные слова. Запиши эти слова и докажи правильность их 

написания. 

цвиток     мак   примирят    сница    голуп» 

 

Оценка выполнения: 

          0 баллов - не выявлен ни один из трех случаев, когда транскрипция соответствует 

двум словам, при этом сделаны неверные записи, например мок, сница, снеца и т.д. 

          1 балл-выявлен только один случай, когда одна транскрипция соответствует двум 

словам, при этом доказательство написания слов может быть приведено или не 

приведено. 

         2 балла – задание выполнено частично правильно: выявлены два случая, когда одна 

транскрипция соответствует двум словам; или выявлены все три случая, но не приведено 

доказательство написания слов. 

         3 балла – задание выполнено правильно: выявлены три случая, когда одна 

транскрипция соответствует двум словам, приведено доказательство написания слов. 

 

Пример 2 

Цель: проверить усвоение знаний о системе падежных окончаний имен существительных; 

выявить умение определять принадлежность слова к определенному склонению; 

обосновывать написание падежных окончаний. 

 

Отметь правильное окончание утверждения и запиши объяснение. 

    У слов пластырь и лазурь в предложном падеже  

 одинаковые окончания, т.к._____________________________________ 

 разные окончания, т.к.__________________________________________ 

Оценка выполнения: 

     0 баллов- выбрано неправильное утверждение 

     1 балл- выбрано правильное утверждение, но объяснение не приведено 

     2 балла- выбрано правильное утверждение, в объяснение есть указание на род, но нет 

указания на склонение 

     3 балла - выбрано правильное утверждение, в объяснение есть указание на склонение 

 

Пример 3 

Цель: проверить умение определять принадлежность слова к определенной части речи; 

различать омонимичные грамматические формы разных частей речи; предлагать 

несколько вариантов ответа. 

Определи и запиши, какими частями речи могут быть данные слова 

ПИЛА_________ 

СВЕТИЛО________ 

ПЕЧЬ___________  

Оценка выполнения: 

        0 баллов-  допущены ошибки; или не в каждом из трех случаев предложен один 

правильный ответ 

        1 балл- в каждом из случаев предложен правильный ответ 

         2 балла- в каждом из случаев предложен правильный ответ, при этом в одном- двух 

случаях предложены два правильных ответа 

         3 балла- предложены оба правильных варианта ответа в каждом случае. 

 

Математика 

Пример 1. 

Цель: выявить умение учащихся применять знания о соотношении величин  
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Запиши массу в заданных единицах: 

12000г = _______кг 

10 т =__________ц 

3000 кг = ______т 

14 ц =_________кг  

Оценка выполнения: 

    0 баллов-верно выполнен один пункт задания и один- два пункта неверно 

    1 балл- верно выполнен один пункт задания, неверных ответов нет; 

    2 балла- верно выполнен два- три  пункта задания, неверных ответов нет 

    3 балла-выполнено правильно, в полном объеме. 

 

Пример 2 

Цель: выяснить уровень сформированности  у учащихся действия пооперационного 

(пошагового) контроля, необходимого для восстановления решения задачи 

 

Прочитай задачу. «Из котлована нужно вывезти 600 т земли. Вывозят землю 5 

семитонных и 4 пятитонных самосвала. Каждый самосвал сделал по 10 рейсов. 

Закончена ли вся работа? 

Продолжи решение задачи. 

1) 7x 5= 35 

2) ____________ 

3) ____________ 

4) _______________ 

5) _______________ 

Выбери и подчеркни верный ответ: а) работа закончена; б) работа не закончена 

Оценка выполнения: 

       0 баллов- учащийся не анализирует условие задачи, не может понять смысл 

первого шага решения(первого действия), не может дать пояснение полученному 

числовому результату, не может обосновать следующие шаги решения задачи 

    1 балл-понимает смысл записи чисел и идею первого шага,но не обдумывает 

следующие шаги решения, что приводит к ошибкам 

   2балл- решение до конца не доведено 

  3 балла-хорошо проанализирована задача, все шаги выполнены в полном объеме 

 

Пример 3 

Цель: выяснить уровень сформированности опережающего опережающего самоконтроля 

при делении на двузначное число. 

 

Не выполняя деление в столбик, определи , сколько цифр будет в частном. Поставь в 

клетках столько же точек 

782: 61     

     

1728:48 

     

8357:61 

     

 

Оценка выполнения: 

   0 баллов- задания выполнены неверно 

   1 балл- верно определено количество цифр в частном только в 1-2 примерах 

   2 балл- не выполнено  1 задание или выполнено с ошибкой 
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   3 балла – задание выполнено без ошибок 
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Этапы мониторинговых процедур  по отслеживанию результатов обучающихся требованиям ФГОС НОО 

 

Оценка результатов обучающихся требованиям ФГОС НОО строится на основе диагностики динамики развития УУД и освоения 

образовательных программ. 

Этапы Цель проведения Сроки Ответственные 

Стартовая 

диагностика (СД) 

Определение исходного (стартового) уровня готовности обучения 

в школе, предпосылок сформированности личностных и 

метапредметных УУД. 

Сентябрь Педагог-психолог, 

учитель начальных 

классов 

Стартовый 

контроль (СК) 

Определение исходного (стартового) уровня учебных 

возможностей ребенка, возможностей в усвоении им программных 

требований, предпосылок сформированности учебной 

деятельности.  

Сентябрь Заместитель 

директора, учитель 

начальных классов 

Промежуточная 

диагностика (ПД) 

Отслеживание УУД каждого ребенка, выявление проблем и 

трудностей ребенка, оказание ему целенаправленной помощи. 

По мере прохождения учебного 

материала 

Учитель начальных 

классов, педагог-

психолог 

Промежуточный 

контроль (ПК) 

Отслеживание сформированности предметных УУД, выявление 

проблем и трудностей обучения, корректировка. 

По итогам полугодия Заместитель 

директора, учитель 

начальных классов 

Рубежная 

диагностика (РД) 

Определение зон успешности и зон трудностей учащегося. При переходе ребенка из класса в 

класс, май 

Педагог- психолог, 

учитель начальных 

классов  

Итоговый контроль 

(ИК) 

Эффективность организуемого процесса в данном классе по 

данной программе, корректировка. 

 

По итогам года Заместитель 

директора, учитель 

начальных классов 

Итоговая 

диагностика (ИД) 

Уровень подготовки учащихся начальной школы к продолжению 

образования на уровне основного общего образования. 

При переходе с одной ступени 

образования на другую, апрель 

педагог-психолог, 

учитель начальных 

классов  

Итоговая 

аттестация (ИА) 

Эффективность образовательных отношений на уровне начального 

общего образования. Результаты обучения учащихся 

соответствуют требованиям ФГОС НОО 

По итогам 4 класса Заместитель 

директора  
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Виды и субъекты внутреннего  мониторинга образовательных результатов 

Месяц  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 класс 

Обучающийся Самооценка, взаимоценка Портфолио 

Учитель СК наблюдение ПК наблюдение ИК,  

Портфолио 

Педагог-психолог СД консультирование ПД консультирование РД 

Администрация  СК тематический контроль и 

мониторинг  

ПК  ИК 

2-3 классы 

Обучающийся Самооценка, взаимооценка, самоконтроль, взаимоконтроль Портфолио 

Учитель наблюдение, тематические 

проверочные и контрольные работы 

ПК наблюдение, тематические проверочные и 

контрольные работы 

ИК,  

Экспертиза 

«Портфолио» 

Педагог-психолог консультирование, ПД по запросу РД 

Администрация   ПК  ИК 

 

4 класс 

Учащийся Самооценка, взаимооценка, самоконтроль, взаимоконтроль Портфолио 

Учитель наблюдение, тематические 

проверочные и контрольные работы 

ПК наблюдение, тематические проверочные и 

контрольные работы 

ИК,  

Экспертиза 

«Портфолио» 

Педагог-психолог консультирование, ПД по запросу  

Администрация   ПК тематический контроль и мониторинг ИА 
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План мониторинга формирования УУД в МБОУ Затонской СШ. 

Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС. 
                                                                                               1 класс  

                                                                                  Предметные результаты 

Аспект изучения Вид диагностики Диагностические средства  

(автор, название методики) 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственные Фиксирование результатов 

 Универсальные 

логические действия  

Предметные знания                                                                         

Стартовая 

диагностика 

Уровень сформированности 

предпосылок к учебной 

деятельности (модифицированная 

методика   Т. А. Нежновой, 

А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина) 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель 

Аналитическая справка 

педагога - психолога по 

результатам диагностики 

Оценочный лист                     

Индивидуальные консультации 

родителей по выявленным 

проблемам 

Обработка 

информации. 

Мыслительные 

операции. 

Постановка и 

решение проблем. 

Предметные знания 

Стартовая  

диагностика 

Предметная диагностика 1 класс 

(Русский язык. Математика Журова 

Л.Е. ЕвдокимоваА.О. и др) 

2 неделя 

сентября 

Учитель 

Заместитель 

директора 

Аналитическая справка 

зам.директора  

Оценочный лист  

Портфолио ученика 

Индивидуальные консультации 

родителей по выявленным 

проблемам  

Обработка 

информации. 

Мыслительные 

операции. 

Постановка и 

решение проблем. 

Промежуточный 

контроль 

Тема: «Гласные звуки, буквы. 

Состав чисел. Решение простых 

задач». 

Октябрь Учитель Оценочный лист  
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Предметные знания 

 Опыт предметной 

деятельности по 

предметам (усвоение 

программы по 

отдельным 

предметам): действия 

постановки и 

решения проблем  

Промежуточная 

диагностика 

Предметная диагностика 1 класс  

(Русский язык. Математика. 

Журова Л.И. Евдокимова А.О. и 

др) 

 

Декабрь Учитель 

Заместитель 

директора 

Аналитическая справка зам. 

директора  

Оценочный лист 

Портфолио учащегося 

Обработка 

информации. 

Мыслительные 

операции. 

Постановка и 

решение проблем. 

Предметные знания 

Промежуточный 

контроль 

Техника чтения 

Контрольные работы:  русский 

язык (списывание с печатного 

текста), математика 

(вычислительные навыки) 

Февраль Учитель 

Заместитель 

директора 

Аналитическая справка зам. 

директора  

 Опыт предметной 

деятельности по 

предметам (усвоение 

программы по 

отдельным 

предметам): действия 

постановки и 

решения проблем  

Итоговая 

диагностика 

Предметная диагностика 1 класс 

(Русский язык. Математика Журова 

Л.И. Евдокимова А.О. и др) 

Техника чтения 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Учитель 

Заместитель 

директора 

Оценочный лист.  

 Аналитическая справка зам. 

директора  

 Портфолио учащегося 

Обработка 

информации. 

Мыслительные 

операции. 

Постановка и 

решение проблем. 

Рубежный 

контроль 

Контрольные работы по итогам 

года: русский язык, математика, 

чтение 

Апрель Учитель Аналитическая справка зам. 

директора  
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Предметные знания 

 Итоговая 

комплексная 

работа по 

окончании 1 

класса 

Система знаний различного уровня 

сложности по чтению, русскому 

языку, математике, окружающему 

миру 

Май Педагог-

психолог 

Оценочный лист   

   Аналитическая справка зам. 

директора  

                                                                          Личностные результаты 

Действия личного 

самоопределения 

Стартовая 

диагностика 

 

Рубежная 

диагностика 

«Беседа о школе» 

(модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Эльконина) 

Методика «Лесенка»  (автор В.Г. 

Щур) 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Май 

Педагог-

психолог 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Фиксирование результатов в 

индивидуальной карте развития 

УУД учащегося                         

Анализ диагностического 

обследования, беседа  с 

учителем и родителями по его 

результатам 

Действия 

смыслообразования 

Стартовая 

диагностика 

 

 

 

Рубежная 

диагностика 

Опросник «Мотивы учебной 

деятельности»                                

(сборник «Изучение УУД младших 

школьников» Нижегород.ин-т 

развития образования. Авт.-

сост.Еделева Е.Г., Еременко Н.А.) 

 

Тест «Домики» (методика 

О.А.Ореховой) 

Октябрь 

 

 

 

 

Май 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Аналитическая справка по 

адаптации  учащихся зам. 

директора  

Практические рекомендации 

учителю и родителям по 

итогам диагностики.            

Родительское собрание по 

результатам адаптации 

Действия 

нравственно- 

этического 

Стартовая 

диагностика 

Методика «Цветик- 

семицветик»(«Психолого-

педагогическая характеристика 

Октябрь Учитель Фиксирование результатов в 

индивидуальной карте развития 
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оценивания учащегося» сост. Н.В. Ковалева) УУД учащегося                         

                                                                           Метапредметные результаты 

                                                                                          1.   Регулятивные результаты 

Целеполагание  

Стартовая 

диагностика 

«Диагностика уровня 

сформированности компонентов 

учебной деятельности» (методика 

В.Г.Репкина, Е.В.Заика) 

Октябрь 

 

Май 

Педагог-

психолог 

Учитель 

Оценочный лист  

Аналитическая справка 

педагога - психолога по 

результатам диагностики 

Фиксирование результатов в 

индивидуальной карте развития 

УУД учащегося 

 

Контроль Стартовая 

диагностика 

Рубежная 

диагностика 

Методика «Графический диктант» 

Д.Б.Эльконин) 

Методика «Рисование по точкам» 

(А.Л.Венгер) 

Октябрь 

 

Май 

Педагог-

психолог 

Учитель 

Оценка Стартовая 

диагностика 

«Диагностика уровня 

сформированности компонентов 

учебной деятельности» (методика 

В.Г.Репкина, Е.В.Заика) 

Октябрь 

Май 

Педагог-

психолог 

Учитель 
Учебный интерес 

                                                                                        2. Познавательные результаты 

Универсальные 

логические действия: 

анализ и сравнение, 

выделение 

существенных 

признаков 

Стартовая 

диагностика 

 

 

Рубежная 

диагностика 

Тест «Найди несколько различий»                           

Методика «Выделение 

существенных признаков»  

(сборник «Изучение УУД младших 

школьников» Нижегород.ин-т 

развития образования. Авт.-

сост.Еделева Е.Г., Еременко Н.А.)  

 

Октябрь 

 

 

 

Май 

Учитель 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Фиксирование результатов в 

индивидуальной карте развития 

УУД учащегося 

 Выработка  практических 

рекомендаций для учителя и 

родителям 

Оценочный лист  

Аналитическая справка 

педагога - психолога по 
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Знаково- 

символическое 

моделирование 

Стартовая 

диагностика 

Методика «Кодирование»  (11-й 

субтест теста Д. Векслера) 

Октябрь Педагог-

психолог 

 

результатам диагностики 

 

Знаково- 

символические 

познавательные 

действия, умение 

дифференцировать 

план знаков и 

символов и 

предметный план  

 

Стартовая 

диагностика 

Проба на определение количества 

слов в предложении  (С.Н.Карпова) 

Сентябрь Учитель 

                                                                                       3. Коммуникативные результаты. 

Коммуникация как 

взаимодействие 

Стартовая 

диагностика 

Задание «Узор под диктовку» 

(Г.А.Цукерман) 

Ноябрь 

 

Учитель Фиксирование результатов в 

индивидуальной карте развития 

УУД учащегося  

Аналитическая справка по 

итогам диагностики  

Оценочный лист  

Коммуникация как 

кооперация 

Стартовая 

диагностика 

Задание «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

Ноябрь Учитель 

Коммуникация как 

условие 

интериоризации 

Стартовая 

диагностика 

Педагогическое наблюдение В течение 

года 

Учитель 

Сформированность 

действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

Стартовая 

диагностика 

Задание «Левая и правая сторона» 

(Ж. Пиаже) 

ноябрь Учитель 
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2 класс 

                                                                               Предметные результаты 

Аспекты изучения Вид диагностики Диагностические средства 

(автор, название методики) 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственные Фиксирование результатов 

Опыт предметной 

деятельности по 

предметам (усвоение 

программы по 

отдельным 

предметам): действия 

постановки и 

решения проблем 

Стартовая 

диагностика 

Предметная диагностика 2 класс 

(Русский язык. Математика Журова 

Л.И. Евдокимова А.О. и др) 

 

Сентябрь Учитель 

Заместитель 

директора 

Оценочный лист 

(персонофицированный) 

Аналитическая справка зам. 

директора  

Основы системы 

научных знаний 

(понятийный 

аппарат учебных 

предметов): 

овладение 

орфографией и 

пунктуацией; 

алгоритмические 

умения; способ 

чтения, 

правильность, 

осознанность, 

выразительность 

 

Стартовый 

контроль 

Техника чтения 

Контрольные работы: математика, 

русский язык 

Сентябрь Учитель 

Заместитель 

директора 

Классный журнал 

Аналитическая справка МО 

нач.классов 

Промежуточный 

контроль 

Контрольные работы по итогам      I 

полугодия: русский язык, 

математика, чтение, окружающий 

мир 

 

 

Декабрь Учитель 

Заместитель 

директора 

Классный журнал 

Портфолио учащихся 

Аналитическая справка зам. 

директора  

Опыт предметной 

деятельности по 

Промежуточная Предметная диагностика 2 класс 

(Русский язык. Математика Журова 

Декабрь Учитель Оценочный лист 
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предметам (усвоение 

программы по 

отдельным 

предметам): действия 

постановки и 

решения проблем 

диагностика Л.И. Евдокимова А.О. и др) 

 

Заместитель 

директора 

(персонифицированный) 

Аналитическая справка зам. 

директора  

Предметные и 

метапредметные 

действия с учебным 

материалом 

(технология 

проблемного 

диалога): умение  

вести проблемный 

диалог; (технология 

оценивания): 

самооценка 

достижений; 

(технология 

продуктивного 

чтения): умение 

извлекать 

информацию из 

текста 

Промежуточный 

контроль 

Творческие, исследовательские и 

проблемные  задания 

Техника чтения и анализ текста 

Техника вычислений и скорость 

письма 

Наблюдения педагога 

В течение 

года 

Учитель Портфолио учащегося 

Классный журнал 

Фиксирование результатов в 

индивидуальной карте развития  

УУД учащегося 

Аналитическая справка МО 

нач. классов 

Опыт предметной 

деятельности по 

предметам (усвоение 

программы по 

отдельным 

предметам): действия 

постановки и 

решения проблем 

Итоговая 

диагностика 

Предметная диагностика 2 класс 

(Русский язык. Математика Журова 

Л.И. Евдокимова А.О. и др) 

Апрель Учитель 

Заместитель 

директора 

Оценочный лист 

Аналитическая справка зам. 

директора  

Классный журнал 

Портфолио учащегося 

Рубежный 

контроль 

Контрольные работы: русский 

язык,математика, чтение, 

окружающий мир 

Май Учитель 

Заместитель 

директора 
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Итоговая 

комплексная 

работа по 

окончании 2 

класса 

Система знаний различного уровня 

сложности по чтению, русскому 

языку, математике, окружающему 

миру 

Май Учитель  

                                                                                 Личностные результаты 

Действия 

личностного 

самоопределения 

Промежуточная 

диагностика 

Методика «Лесенка» (автор В. 

Г.Щур) 

Проектный рисунок «Я в прошлом, 

настоящем и будущем» (по 

Колмогоровой Л.С.) 

Ноябрь 

 

Май 

Учитель 

 

Педагог-

психолог 

Фиксирование результатов в 

индивидуальной карте развития 

УУД учащегося 

Оценочный лист  

Аналитическая справка 

педагога - психолога пи итогам 

диагностики 
Действия 

смыслообразования 

Промежуточная 

диагностика 

Опросник школьной мотивации 

«Что мне нравится в школе…» (по 

Н.Г.Лускановой) 

 

 

Апрель 

 

Педагог-

психолог 

Действия 

нравственно- 

этического 

оценивания 

Промежуточная 

диагностика 

Методика «Незаконченные 

предложения» (М.Ньюттена в 

модификации А.Б.Орлова) 

Февраль Педагог-

психолог 

                                                                            Метапредметные результаты 

                                                                                                        1.   Регулятивные результаты 

Целеполагание Промежуточная 

диагностика 

Диагностика уровня 

сформированности компонентов 

учебной деятельности 

(Г.В.Репкина, Е.В.Заика)  

Апрель Педагог-

психолог 

Учитель 

Аналитическая справка 

педагога - психолога по итогам 

диагностики 

Фиксирование результатов в 

индивидуальной карте развития 

УУД учащегося 
Контроль Промежуточная  Методика «Палочки и черточки» 

(У. В. Ульенкова) 

Октябрь Педагог-

психолог 
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диагностика Методика «Корректурная проба» 

(буквенный вариант; сборник 

«Изучение УУД младших 

школьников» Нижегород.ин-т 

развития образования. Авт.-

сост.Еделева Е.Г., Еременко Н.А.) 

 

Апрель 

Учитель Оценочный лист 

(персонофицированный) 

 

Оценка Промежуточная 

диагностика 

Диагностика уровня 

сформированности компонентов 

учебной деятельности 

(Г.В.Репкина, Е.В.Заика) 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель 

                                                                                                          2. Познавательные результаты 

Универсальные 

логические действия: 

анализ и сравнение, 

выделение 

существенных 

признаков 

Промежуточная 

диагностика 

Тест «Найди несколько различий»                           

Методика «Выделение 

существенных признаков»  

(сборник «Изучение УУД младших 

школьников» Нижегород.ин-т 

развития образования. Авт.-

сост.Еделева Е.Г., Еременко Н.А.)  

 

Октябрь 

 

Май 

 

 

 

Учитель  

 

Педагог-

психолог 

Фиксирование результатов в 

индивидуальной карте развития 

УУД учащегося 

Оценочный лист  

(персонофицированный)     

Аналитическая справка зам. 

директора  

Действия постановки 

и решения проблем 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

Промежуточная 

 Итоговая 

комплексная 

работа по 

окончании 2 

класса  

Система знаний различного уровня 

сложности по чтению, русскому 

языку, математике, окружающему 

миру 

Апрель Учитель 

                                                                                                        3. Коммуникативные результаты 

Коммуникация как 

взаимодействие 

Промежуточная Методика «Братья и сестры» 

(Пиаже Ж., 1997) 

Октябрь Учитель Фиксирование результатов в 

индивидуальной карте развития 
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Стандартизированное наблюдение 

(Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова) 

на основе методики «Ковер» 

Апрель Учитель УУД учащегося 

Аналитическая справка по 

итогам диагностики 

Оценочный лист 

(персонофицированный) 

Коммуникация как 

кооперация 

Промежуточная Задание «Валенки» (Г.А.Цукерман) Апрель Учитель 

Коммуникация как 

условие 

интериоризации 

Промежуточная Задание «Дорога к дому» 

(модифицированное задание 

«Архитектор - строитель», 

Бурменская Г.В., 2007) 

Апрель Учитель 

                                                                                                   3 класс 

                                                                                 Предметные результаты 

Аспект изучения Вид диагностики Диагностические средства 

(автор, название методики) 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственные Фиксирование результатов 

Опыт предметной 

деятельности по 

предметам (усвоение 

программы по 

отдельным 

предметам): действия 

постановки и 

решения проблем 

Стартовая 

диагностика 

Предметная диагностика 3 класс 

(Русский язык. Математика Журова 

Л.И. Евдокимова А.О. и др) 

 

Сентябрь Учитель 

Заместитель 

директора 

Оценочный лист 

(персонифицированный) 

Аналитическая справка зам. 

директора  
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Основы системы 

научных знаний 

(понятийный 

аппарат учебных 

предметов): 

овладение 

орфографией и 

пунктуацией; 

алгоритмические 

умения; способ 

чтения, 

правильность, 

осознанность, 

выразительность 

 

Стартовый 

контроль 

Техника чтения 

Контрольные работы: математика, 

русский язык 

Сентябрь Учитель 

Заместитель 

директора 

Классный журнал 

Аналитическая справка на МО 

нач.классов 

Промежуточный 

контроль 

Контрольные работы по итогам      I 

полугодия: русский язык, 

математика, чтение, окружающий 

мир 

 

Декабрь Учитель 

Заместитель 

директора 

Аналитическая справка зам. 

директора  

 Классный журнал 

Портфолио учащегося 

 

Опыт предметной 

деятельности по 

предметам (усвоение 

программы по 

отдельным 

предметам): действия 

постановки и 

решения проблем 

Промежуточная 

диагностика 

Предметная диагностика 3 класс 

(Русский язык. Математика Журова 

Л.И. Евдокимова А.О. и др) 

 

Декабрь Учитель 

Заместитель 

директора 

Оценочный лист 

(персонифицированный) 

Аналитическая справка зам. 

директора  

Предметные и 

метапредметные 

действия с учебным 

материалом 

(технология 

проблемного 

диалога): умение  

вести проблемный 

Промежуточный 

контроль 

Творческие, исследовательские и 

проблемные  задания 

Техника чтения и анализ текста 

Техника вычислений и скорость 

письма 

В течение 

года 

Учитель Портфолио учащегося  

Фиксирование результатов в 

индивидуальной карте развития 

УУД учащегося  
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диалог; (технология 

оценивания): 

самооценка 

достижений; 

(технология 

продуктивного 

чтения): умение 

извлекать 

информацию из 

текста 

Проектная деятельность 

Наблюдения педагога 

Опыт предметной 

деятельности по 

предметам (усвоение 

программы по 

отдельным 

предметам): действия 

постановки и 

решения проблем 

Итоговая 

диагностика 

Предметная диагностика 3 класс 

(Русский язык. Математика.  

Журова Л.И. Евдокимова А.О. и 

др.) 

Апрель Учитель 

Заместитель 

директора 

Оценочный лист 

(персонифицированный) 

Аналитическая справка зам. 

директора  

Классный журнал 

Портфолио учащегося 

Рубежный 

контроль 

Контрольные работы: русский 

язык, математика, чтение, 

окружающий мир 

Май Учитель 

Заместитель 

директора 

Итоговая 

комплексная 

работа по 

окончании 3 

класса 

Система знаний различного уровня 

сложности по чтению, русскому 

языку, математике, окружающему 

миру 

Май Учитель 

                                                                                   Личностные результаты 

Действия 

личностного 

самоопределения 

Промежуточная 

диагностика 

Методика «Незаконченные 

предложения» (М.Ньюттена в 

модификации А.Б.Орлова) 

Опросник мотивов(сборник 

«Изучение УУД младших 

Ноябрь 

 

Май 

Учитель 

 

Педагог-

Фиксирование результатов в 

индивидуальной карте развития 

УУД учащегося 

Аналитическая справка 

педагога - психолога по итогам 
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школьников» Нижегород.ин-т 

развития образования. Авт.-

сост.Еделева Е.Г., Еременко Н.А.) 

психолог диагностики  

Действия 

смыслообразования 

Промежуточная 

диагностика 

Опросник школьной мотивации 

«Что мне нравиться в школе…» (по 

Н.Г. Лускановой) 

Апрель Учитель 

Педагог-

психолог 

Действия 

нравственно- 

этического 

оценивания 

Промежуточная 

диагностика 

Методика «Цветик- семицветик» 

(«Психолого-педагогическая 

характеристика учащегося» 

сост.Н.В.Ковалева) 

Октябрь Учитель 

Педагог-

психолог 

                                                                                Метапредметные результаты 

1. Регулятивные результаты 

Целеполагание Промежуточная 

диагностика 

Диагностика оценки уровня 

сформированности учебной 

деятельности ( Г.В.Репкина, 

Е.В.Заика) 

Апрель Учитель 

Педагог-

психолог 

Фиксирование результатов в 

индивидуальной карте развития 

УУД учащегося 

Аналитическая справка 

педагога - психолога по итогам 

диагностики 
Контроль Промежуточная 

диагностика 

Методика «Корректурная проба» 

буквенный вариант; сборник 

«Изучение УУД младших 

школьников» Нижегород.ин-т 

развития образования. Авт.-

сост.Еделева Е.Г., Еременко Н.А.) 

Апрель Учитель 

Педагог-

психолог 

Оценка Промежуточная 

диагностика 

Диагностика оценки уровня 

сформированности учебной 

деятельности ( Г.В.Репкина, 

Е.В.Заика) 

 Методика выявления характера 

атрибуции успеха/ неуспеха(«Как 

проектировать универсальные 

Апрель Учитель 

Педагог-

психолог 



муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Затонская средняя  школа 

 70 

 

 

учебные действия в начальной 

школе» под ред.А.Г.Асмолова) 

                                                                                           Познавательные результаты 

Универсальные 

логические действия: 

анализ и сравнение, 

выделение 

существенных 

признаков 

Промежуточная 

диагностика 

Тест «Найди несколько различий»                           

 

Методика «Выделение 

существенных признаков»  

(сборник «Изучение УУД младших 

школьников» Нижегород.ин-т 

развития образования. Авт.-

сост.Еделева Е.Г., Еременко Н.А.)  

 

Октябрь 

 

Май 

Учитель 

Педагог-

психолог 

Фиксирование результатов в 

индивидуальной карте развития 

УУД учащегося 

Оценочный лист 

(персонофицированный) 

Аналитическая справка 

зам.директора  

Знаково- 

символическое 

моделирование 

Промежуточная 

диагностика 

Методика «Нахождение схем по 

задачам» (по А.Н. Рябинкиной) 

Май Учитель 

Действия постановки 

и решения проблем 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

Промежуточная 

диагностика 

Итоговая 

комплексная 

работа по 

окончании 3 

класса 

Система знаний различного уровня 

сложности по чтению, русскому 

языку, математике, окружающему 

миру 

Апрель Учитель 

                                                                                   2.Коммуникативные результаты 

Коммуникция как 

взаимодействие 

Промежуточная 

диагностика  

Стандартизированное наблюдение 

(Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова) 

Апрель Учитель Фиксирование результатов в 

индивидуальной карте развития 

УУД учащегося 

Аналитическая справка по 
Коммуникация как 

кооперация 

Промежуточная 

диагностика 

Задание «Совместная сортировка» 

(Г.В.Бурменская) 

Апрель Учитель 
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Коммуникация как 

условие 

интериоризации 

Промежуточная 

диагностика 

Задание «Дорога к дому» 

(Г.В.Бурминская) 

Апрель Учитель итогам диагностики 

                                                                                             4 класс 

                                                                                Предметные результаты 

Аспект изучения Вид диагностики Диагностические средства 

(автор, название методики) 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственный Фиксирование результатов 

Опыт предметной 

деятельности по 

предметам (усвоение 

программы по 

отдельным 

предметам): действия 

постановки и 

решения проблем 

Стартовая 

диагностика 

Предметная диагностика 4 класс 

(Русский язык. Математика Журова 

Л.И. Евдокимова А.О. и др) 

 

Сентябрь Учитель 

Заместитель 

директора 

Оценочный лист 

(персонифицированный) 

Аналитическая справка зам. 

директора 

Основы системы 

научных знаний 

(понятийный 

аппарат учебных 

Стартовый 

контроль 

Техника чтения 

Контрольные работы: математика, 

русский язык 

Сентябрь Учитель 

Заместитель 

директора 

Классный журнал 

Аналитическая справка на МО 

нач.классов 
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предметов): 

овладение 

орфографией и 

пунктуацией; 

алгоритмические 

умения; способ 

чтения, 

правильность, 

осознанность, 

выразительность 

 

Промежуточный 

контроль 

Контрольные работы по итогам      I 

полугодия: русский язык, 

математика, чтение, окружающий 

мир 

 

Декабрь Учитель 

Заместитель 

директора 

Аналитическая справка зам. 

директора  

 Классный журнал 

Портфолио учащегося 

Опыт предметной 

деятельности по 

предметам (усвоение 

программы по 

отдельным 

предметам): действия 

постановки и 

решения проблем 

Промежуточная 

диагностика 

Предметная диагностика 4 класс 

(Русский язык. Математика Журова 

Л.И. Евдокимова А.О. и др) 

 

Декабрь Учитель 

Заместитель 

директора 

Оценочный лист 

(персонифицированный) 

Аналитическая справка зам. 

директора  

Предметные и 

метапредметные 

действия с учебным 

материалом 

(технология 

проблемного 

диалога): умение  

вести проблемный 

диалог; (технология 

оценивания): 

самооценка 

достижений; 

(технология 

продуктивного 

Промежуточная 

диагностика 

Творческие, исследовательские и 

проблемные  задания 

Техника чтения и анализ текста 

Техника вычислений и скорость 

письма 

Проектная деятельность 

Наблюдения педагога 

Анкетирование «Твое отношение к 

курсу ОРКСЭ» 

В течение 

года 

Учитель 

Заместитель 

директора 

Портфолио учащегося  

Фиксирование результатов в 

индивидуальной карте развития 

УУД учащегося 
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чтения): умение 

извлекать 

информацию из 

текста 

Опыт предметной 

деятельности по 

предметам (усвоение 

программы по 

отдельным 

предметам): действия 

постановки и 

решения проблем 

Итоговая 

диагностика 

Предметная диагностика 4 класс 

(Русский язык. Математика.  

Журова Л.И. Евдокимова А.О. и 

др.) 

Апрель Учитель 

Заместитель 

директора 

Оценочный лист 

(персонифицированный) 

Аналитическая справка зам. 

директора  

Классный журнал 

Портфолио учащегося 

Итоговый 

контроль 

Контрольные работы: русский 

язык, математика, чтение, 

окружающий мир 

Май Учитель 

Заместитель 

директора 

Итоговая 

комплексная 

работа по 

окончании 4 

класса 

Система знаний различного уровня 

сложности по чтению, русскому 

языку, математике, окружающему 

миру 

Май Учитель 

                                                                                      Личностные результаты 

Действия 

личностного 

самоопределения 

Итоговая 

диагностика 

Методика выявления характера 

атрибуции успеха/ неуспеха («Как 

проектировать универсальные 

учебные действия в начальной 

школе» под ред.А.Г.Асмолова)  

Опросник мотивов(сборник 

«Изучение УУД младших 

школьников» Нижегород.ин-т 

развития образования. Авт.-

сост.Еделева Е.Г., Еременко Н.А 

Ноябрь 

 

 

 

Май 

Учитель 

 

 

Педагог-

психолог 

Фиксирование результатов в 

индивидуальной карте развития 

УУД учащегося 

Аналитическая справка 

педагога - психолога по итогам 

диагностики 

 

 

Действия 

смыслообразования 

Итоговая 

диагностика 

Опросник мотивов (сборник 

«Изучение УУД младших 

Май Педагог-

психолог 
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школьников» Нижегород.ин-т 

развития образования. Авт.-сост. 

Еделева Е.Г., Еременко Н.А 

Действия 

нравственно- 

этического 

оценивания 

Итоговая 

диагностика 

Задания на оценку усвоения норм 

взаимопомощи и норму 

справедливого распределения 

(«Как проектировать 

универсальные учебные действия в 

начальной школе» под 

ред.А.Г.Асмолова)  

Анкетирование по курсу ОРКСЭ 

«Изучение нравственной 

воспитанности учащихся» 

 

Май 

 

 

 

 

Февраль 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Преподаватель 

ОРКСЭ 

                                                                           

Метапредметные результаты 

                                                                           1.   Регулятивные результаты 

Целеполагание Итоговая 

диагностика 

Диагностика оценки уровня 

сформированности учебной 

деятельности ( Г.В.Репкина, 

Е.В.Заика) 

Апрель Учитель 

Педагог-

психолог 

Фиксирование результатов в 

индивидуальной карте развития 

УУД учащегося 

Аналитическая справка 

педагога - психолога по итогам 

диагностики 
Контроль Итоговая 

диагностика 

Методика «Корректурная проба» 

буквенный вариант; сборник 

«Изучение УУД младших 

школьников» Нижегород.ин-т 

развития образования. Авт.-

сост.Еделева Е.Г., Еременко Н.А.) 

Апрель Учитель 

Оценка Итоговая Диагностика оценки уровня 

сформированности учебной 

Апрель Учитель 
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диагностика деятельности ( Г.В.Репкина, 

Е.В.Заика) 

Методика выявления характера 

атрибуции успеха/ неуспеха(«Как 

проектировать универсальные 

учебные действия в начальной 

школе» под ред.А.Г.Асмолова) 

Педагог-

психолог 

                                                                                               

2. Познавательные результаты 

Универсальные 

логические действия: 

анализ и сравнение, 

выделение 

существенных 

признаков 

Итоговая 

диагностика 

Методика «Логические 

закономерности»  

Методика «Выделение 

существенных признаков»  

(сборник «Изучение УУД младших 

школьников» Нижегород.ин-т 

развития образования. Авт.-

сост.Еделева Е.Г., Еременко Н.А.)  

 

 

Апрель Учитель Фиксирование результатов в 

индивидуальной карте развития 

УУД учащегося 

Оценочный лист  

Аналитическая справка зам. 

директора  

Знаково- 

символическое 

моделирование 

Итоговая 

диагностика 

Методика «Нахождение схем по 

задачам» (по А.Н. Рябинкиной 

Май Учитель 

Действия постановки 

и решения проблем 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

Итоговая 

комплексная 

работа по 

окончании 4 

класса 

Система знаний различного уровня 

сложности по чтению, русскому 

языку, математике, окружающему 

миру 

Апрель Учитель 
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                                                                                        3.Коммуникативные результаты 

Коммуникция как 

взаимодействие 

Итоговая 

диагностика 

Стандартизированное наблюдение 

(Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова) 

Апрель Учитель Фиксирование результатов в 

индивидуальной карте развития 

УУД учащегося 

Аналитическая справка по 

итогам диагностики 

Коммуникация как 

кооперация 

Итоговая 

диагностика 

Опросный лист «Коммуникативные 

умения» (М. Ступницкая) 

Апрель Учитель 

Коммуникация как 

условие 

интериоризации 

Итоговая 

диагностика 

Задание «Дорога к дому» 

(Г.В.Бурминская) 

Апрель Учитель 

 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

Личностные результаты Метапредметные  

результаты 

Предметные  

результаты 

Формы 

оценивания  

1. Персонифицированная 

(неперсонифицированная) 

качественная оценка. 

2. Наблюдение. 

3. Самоанализ и самооценка. 

1. Персонифицированная 

(неперсонифицированная) 

качественная оценка. 

2. Наблюдение. 

3. Анализ письменных работ или ответов 

учащихся. 

4. Стандартизированные письменные 

работы и тесты. 

5. Самоанализ и самооценка. 

1. Персонифицированная количественная 

оценка. 

2. Анализ письменных работ или ответов 

обучающихся. 

3. Стандартизированные письменные 

работы и тесты. 

Инструментарий 1. Методика «Беседа о школе». 

2. «Незавершенная сказка» 

3. Опросник мотивации. 

4. Методика «Кто Я?»  

5. Анкета «Оцени поступок». 

6. Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха. 

7. Методика «Кто прав?» (Г.А. 

Цукерман) 

1. Диагностические задания на 

определение сформированности 

предпосылок учебной деятельности у 

первоклассников. 

2. Диагностические задания на 

определение сформированности 

метапредметных результатов. 

3. Методика «Кодирование» 

4. Методика «Рукавичка» 

1. Проверочные работы. 

2. Тематические контрольные работы  

3. Тесты. 

4. Комплексные итоговые работы. 
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8. Опросник «Рефлексивная 

самооценка» 

5. Проба на внимание (П.Я. Гальперин) 

6. «Задание «Дорога к дому» 

7. Комплексные итоговые работы. 

Диагностируемые 

параметры 

1. Уровень моральной дилеммы (Ж. 

Пиаже). 

2. Уровень усвоения норм и 

социального опыта. 

3. Уровень дифференциации 

моральных норм. 

1. Ключевые компетентности. 

2. Уровень сформированности УУД. 

Предметная грамотность.  

Способ 

(процедуры) 

оценивания 

1. Участие в общественной жизни 

класса.  

2. Задания творческого характера.  

3. Портфолио. 

 

1. Портфолио  

2. Задания творческого характера  

3. Проектная деятельность 

4. Диагностические работы 

5. Тестовый контроль 

1. Диагностические работы. 

2. Тематические контрольные работы. 

3. Тестовый контроль. 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

1. Характеристики учащихся. 

2. Справка педагога-психолога по 

результатам диагностики. 

1. Характеристики учащихся 

2. Справки по результатам 

внутришкольного мониторинга. 

 

1. Классные журналы. 

 

 

Таким образом, результаты начального общего образования можно представить как учебные и универсальные способы действий, 

обеспечивающие возможность продолжения образования в основной школе; умение учиться – способность к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, 

саморегуляции.  
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Система оценки достижения планируемых результатов  

внеурочной деятельности. 

Для выявления и оценки результативности внеурочной деятельности в школе 

используется технология «Портфолио». Целью мониторинговых исследований является 

создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, 

отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся;  

  рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, 

как сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения 

к окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы 

Первый предмет диагностики — это личность самого воспитанника. В каком направлении 

происходит развитие личности ученика? На какие ценности он ориентируется? Какие 

отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе складываются у него в 

процессе воспитания?  

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из важнейших условий 

развития личности ученика 

Третий предмет диагностики — это эффективность работы того или иного вида 

внеурочной деятельности, т.к. если нет интереса у обучающегося, педагога к 

проводимому или посещаемому кружку, то ни о каком развитии школьника не может идти 

и речь! 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Мониторинг проводится по следующим направлениям: 

1.Анкетирование с целью выявления образовательных потребностей и запросов 

родителей. 

2.Сохранность контингента занимающихся в кружках. 

3.Диагностика уровня социального развития обучающихся. 

4.Исследование сформированности коллектива. 

5.Вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность в школе и вне ОУ. 

6.Анкетирование с целью выявления эффективности внеурочной деятельности в 

начальной школе. 

7.Удовлетворённость родителей работой ОУ и его педагогического коллектива. 

8.Результативность участия субъектов образовательной деятельности в целевых 

программах и проектах различного уровня. 

№ Название методики Автор Цель Сроки 

1 Методика «Какой у нас 

коллектив» 

А.Н.Лутошкин Изучить 

уровень 

развития 

детского 

коллектива 

Сентябрь, 

апрель 

2 Цветопись А.Н.Лутошкин Изучение Февраль 
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мотивации 

межличностных 

выборов, 

выявление 

значимости 

эффективности 

работы того или 

иного 

объединения. 

3 Социометрическое 

изучение межличностных 

отношений в детском 

коллективе 

Дж.Морено Изучение 

межличностных 

отношений в 

группе 

Октябрь, май 

4 Диагностика уровня 

воспитанности 

М.И.Шилова Выявить 

развитие 

социальных 

качеств 

обучающихся 

Апрель, май 

Ежегодно в апреле проводится анкетирование родителей и обучающихся. Его цель: 

выявить степень удовлетворенности родителей и обучающихся организацией внеурочной 

деятельности в ОУ. 

Анкетирование родителей: 

1. Регулярно ли Ваш ребенок посещал занятия во внеурочное время (всегда, иногда, не 

посещает) 

2. Довольны ли Вы и ваш ребенок курсами внеурочной деятельности, которые 

реализуются в школе? (да, нет, частично) 

3. Какие курсы внеурочной деятельности Вы бы добавили? 

Анкетирование обучающихся: 

1. Нравится ли тебе заниматься в школе после уроков (да, иногда, нет) 

2. Помогают ли тебе в учебе эти занятия? (да, иногда, нет) 

3. Какие занятия тебе нравятся больше всего? 

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование 

при переходе от уровня начального общего образования  

к уровню основного общего образования. 

 

   Итоговая оценка за уровень начальной школы определяется на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на 

основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

Итоговая оценка за уровень начальной школы - это словесная характеристика достижений 

ученика, которая создаётся на основании трёх показателей: 
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1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность 

всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

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

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных 

действий с предметными и надпредметными знаниями 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены 

авторами примерной ООП) 

 

 Комплексная оценка 

(данные «Портфеля достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

разделам образовательной программы 

(предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам 

образовательной программы как 

минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых результатов 

НЕ менее чем по половине разделов 

образовательной программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

 Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке 

принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика. 

На основании этих отметок 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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы отметок зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум, с отметкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
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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 отметки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена отметка «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 отметки 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 МБОУ Затонской СШ на основе выводов, сделанных по каждому 

учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые отметки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

даются психологопедагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В условиях  безотметочного  оценивания результатов обучающихся первых классов 

используется словесно-объяснительная форма оценивания. Поэтому перевод 

обучающегося во второй класс осуществляется при условии овладения каждым учеником 

системой предметных знаний и универсальными учебными действиями. 

Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений учащихся 

предусматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

учеником и не подразумевают сравнения его с другими детьми. 

Видами контроля результатов обучения в первом классе являются: стартовый, 

промежуточный, итоговый. 

С целью фиксации и систематизации результаты стартовых, промежуточных, итоговых 

работ  заносятся в листы достижений обучающихся. 

Другим средством предъявления собственных достижений ученика для их оценки 

является   «Портфолио». 

При изучении предмета «Основы религиозных культур и светской этики» используется 

словесно-объяснительная форма оценивания (ни текущие ни итоговые отметки не 

выставляются).   

Решение о переводе обучающегося во второй класс принимается на основе анализа 

предметных результатов ученика и сформированности универсальных учебных действий 

(карта сформированности УУД обучающегося начальной школы (для учителя)).  
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 Оценка результатов деятельности МБОУ Затонская СШ проводится на основе 

мониторинга образовательных достижений выпускника начальной школы с учетом 

условий деятельности образовательного учреждения. 

Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому 

целесообразной формой инструментария является регулярный мониторинг результатов 

трех итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Оценка результатов деятельности МБОУ Затонская СШ осуществляется в ходе 

аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

-условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

-особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является  также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательного достижения выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

Результативность МБОУ Затонская СШ определяется на основе отслеживания динамики 

показателей социальной успешности каждого ученика, учеников каждого класса, 

параллели и в целом по школе. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования ставят перед учительством задачу формирования «универсальных учебных 

действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения 

учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся»
1
. В связи с этим особую важность  приобретает учебно-методическое 

обеспечение образовательных отношений.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК 

«Начальная школа ХХI века», используемого в МБОУ Затонской СШ. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 

Задачи программы
2
:  

 установить  ценностные ориентиры начального общего образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметной линии УМК « «Начальная школа ХХI века» 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования  в 

образовательных отношениях и жизненно важных ситуациях.  

 

         Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами УМК  «Начальная школа 

ХХI века». 

4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования.  

  

                                                           
1
 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие 

для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — 2-е изд.-

М. : Просвещение, 2010. — 152 с.  

2
 Программа формирования универсальных учебных действий (ФГОС) 
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Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и  общими представлениями 

о современном выпускнике начальной школы.   

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; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к 

общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

- 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 в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.
3
  

Основные ценности содержания образования, формируемые на уровне начального 

общего образования.  

Ценность мира 1) как общего дома для всех жителей Земли; 2) как мирового 

сообщества, представленного разными национальностями; 3) как принципа жизни на 

Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

                                                           
3
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Дар слова как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.   

Ценность добра как проявление высших человеческих способностей - любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира - ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему - «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

 

 

Понятие, функции, состав и характеристики  

универсальных учебных действий
4
 на уровне начального общего образования 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её 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 учащимся 

умение организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе 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; 

                                                           
4
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• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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 разных текстов художественного,научно-популярного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: моделирование - преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• 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 учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
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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 — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

• 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 ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

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

Связь УУД с содержанием учебных предметов.  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательных отношений в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Русский родной язык» 

обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебных предметов «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на русском родном языке»  включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 
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освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; 

 уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

 знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действийформирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

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

основе плана). 
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На уровне начального общего образования учебный предмет «Математика» 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

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

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

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у учащихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и 

Нижегородской области, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, 

Нижегородскую область и город Нижний Новгород, ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения 

своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. Изучение предмета «Окружающий мир» 

способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

Нижегородской области. 
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Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры 

и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут 

сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

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

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В области развития 

общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию 

замещения и моделирования. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей 

и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В сфере личностных 

действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

Специфика предмета «Технология» 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 предметно-

преобразовательной 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. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
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 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой уровенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

      Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской идентичности, способствует пониманию и осознанию  важнейших страниц 

священной истории Отечества, выдающихся имён в истории России; ориентирует в 

нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих 

людей, развивает этические чувства  - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального 

поведения развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной 
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сфере; приобщает к духовно-нравственным ценностям своего народа. В процессе 

изучения предмета учащийся усваивает нравственные нормы и правила поведения, 

приобретает устойчивые представления о нравственности и духовности в рамках понятий 

добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; происходит 

формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 

Характеристика результатов формирования УУД  

на уровне начального общего образования 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль России 

как государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

принимать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям 

и переживаниям других 

людей; нравст-венному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к 

красоте окружающего мира, 

произведениям искусства. 

7. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления  

в свою работу, если 

она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного 

листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

2 

класс 

1. Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский  язык 

как средство общения. 

Принимать необходимость 

изучения русского языка 

гражданами России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

1. Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 
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взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно относиться 

к собственным 

переживаниям, вызванным 

восприятием природы, 

произведения искусства. 

7. Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения 

учебных заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться 

в рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и 

кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия 

произведения, 

связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять 

задания по 

аналогии 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Воспринимать историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

1. Ориентироваться 

в учебниках: 

определять, 

прогнозировать, 

что будет освоено 

при изучении 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий под 

определённую 

задачу.  

2. Самостоятельно 

пред-полагать, 

какая  

дополнительная 

информация будет 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 
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познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

поступков других людей. 

Находить общие 

нравственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового образа 

жизни на основе знаний об 

организме человека. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем. 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

способы и приёмы 

действий при 

решении учебных 

задач.  

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять 

выбор под 

определённую задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников в 

рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, 

иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, 

экспонат, модель и 

др.) Использовать 

преобразование 

словесной 

информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать 

модели при 

решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять 

результаты работы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

6. Выявлять 

аналогии и 

использовать их 

при выполнении 

заданий. 

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы 

выполнения 

заданий, 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать 

на реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом, учитывая 

конечную цель.  

7. Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного 

способа действия 

4 

класс 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность.  

2. Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопережи-вать 

им, выражать свое 

отношение в конкретных 

поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.   

7. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

1. Ориентироваться 

в учебниках: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на 

своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их 

при выполнении 

заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

1. Владеть 

диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 
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деятельности) с 

опорой на учебники 

и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  

маршрут движения, 

время, расход 

продуктов, затраты и 

др. 

способы и 

осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, 

в виде презентаций. 

уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 
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Характеристика результатов УУД по учебным предметам 
 

Виды  УУД Русский  язык Литературное  чтение Математика Окружающий  мир 

Личностные У  учащихся  будут  

сформированы: 

-  осознание  языка  как  

основного  средства  

человеческого  общения; 

-  восприятие  русского  языка  

как  явления  образовательной  

культуры; 

-  понимание  того,  что  

правильная  устная  и  

письменная  речь  есть  

показатели  индивидуальной  

культуры  человека; 

-  способность  к  самооценке  

на  основе  наблюдения  за  

собственной  речью; 

-  понимание  связи  развития  

языка  с  развитием  культуры  

русского  народа; 

-  понимание  богатства  и  

разнообразия  языковых  

средств  для  выражения  

мыслей  и  чувств; 

-  положительная  мотивация  и  

познавательный  интерес  к  

изучению  русского  языка; 

-  способность  к  самооценке  

успешности  в  овладении  

языковыми  средствами  в  

устной  и  письменной  речи. 

Учащиеся  получат  

возможность  для  

формирования: 

У  учащихся  будут  

сформированы: 

-  осознание  значимости  чтения  

для  дальнейшего  обучения  и  

саморазвития; 

-  ориентация  на  понимание  

причин  успеха  в  учебной  

деятельности; 

-  способность  к  самооценке; 

-  чувство  сопричастности  с  

жизнью  своего  народа  и  Родины,  

осознание  этнической  

принадлежности; 

-  представление  об  общих  

нравственных  категориях  у  разных  

народов,  моральных  нормах,  

нравственных  и  безнравственных  

поступках; 

-  ориентация  в  нравственном  

содержании  как  собственных  

поступков,  так  и  поступков  других  

людей; 

-  регулирование  поведения  в  

соответствии  с  познанными  

моральными  нормами  и  

этическими  требованиями; 

-  эмпатия,  понимание  чувств  

других  людей  и  сопереживание  

им,  выражающаяся  в  конкретных  

поступках; 

-  эстетическое  чувство  на  основе  

знакомства  с  художественной  

культурой; 

У  учащихся  будут  

сформированы: 

-  положительное  отношение  и  

интерес  к  изучению  

математики; 

-  ориентация  на  понимание  

причин  личной  успешности  в  

освоении  материала; 

-  умение  признавать  

собственные  ошибки. 

Могут  быть  сформированы: 

-  умение  оценивать  трудность  

предлагаемого  задания; 

-  адекватная  самооценка; 

Чувство  ответственности  за  

выполнение  своей  части  

работы  при  работе  в  группе  

(в  ходе  проектной  

деятельности); 

-  восприятие  математики  как  

части  общечеловеческой  

культуры; 

-  устойчивая  учебно-

познавательная  мотивация  

учения.  

У  учащихся  будут  

сформированы: 

- положительное  отношение  и  

интерес  к  изучению природы, 

человека, истории своей страны; 

- осознание своего продвижения в 

овладении знаниями и умениями; 

-способность к самооценке; 

- осознание себя как гражданина 

России, чувства гордости за свою 

Родину, ответственности за 

общее благополучие; 

- знание основных правил 

поведения в природе6 и обществе 

и ориентация на их выполнение; 

-понимание необходимости 

здорового образа жизни, 

соблюдение правил безопасного 

поведения; 

- чувство прекрасного на основе 

знакомства с природой и 

культурой родного края; 

- понимание значения семьи в 

жизни человека и необходимости 

взаимопомощи в семье; 

Могут  быть  сформированы: 

- устойчивый интерес к изучению 

природы, человека, истории 

страны; 

-умение оценивать трудность 

предлагаемого задания; 

- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за 
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-  чувства  сопричастности  к  

развитию,  сохранению  

самобытности  языка  родного  

народа; 

-  эстетических  чувств  на  

основе  выбора  языковых  

средств  при  общении. 

 

 

 

-  познавательная  мотивация  

учения. 

Могут  быть  сформированы: 

-  чувство  понимания  и  любви  к  

живой  природе,  бережное  

отношение  к  ней; 

-  устойчивое  стремление  следовать  

в  поведение  моральным  нормам; 

-  толерантное  отношение  к  

представителям  разных  народов  и  

конфессий. 

выполнение своей части работы 

при работе в группе; 

- установка на здоровый образ 

жизни и ее реализация в своем 

поведении; 

- осознанные устойчивые 

эстетические предпочтения в 

мире природы; 

-осознанное положительное 

отношение к культурным 

ценностям; 

- основы экологической 

культуры. 

Регулятивные Учащиеся  научатся  на  

доступном  уровне: 

-  осознавать  цели  и  задачи  

изучения  курса  в  целом,  

раздела,  темы; 

-  планировать  свои  действия  

для  реализации  задач  урока  и  

заданий  к  упражнениям; 

-  осмысленно  выбирать  

способы  и  приёмы  действий  

при  решении  языковых  задач; 

-  выполнять  учебные  

действия  в  

материализованной,  

громкоречевой  и  умственной  

форме; 

- руководствоваться  правилом  

при  создании  речевого  

высказывания;   

-  следовать  при   выполнении  

заданий  инструкциям  учителя  

и  алгоритмам,   

-  осуществлять  само-  и  

Учащиеся  научатся: 

-  планировать  собственные  

действия  и  соотносить  их  с  

поставленной  целью; 

-  учитывать  выделенные  учителем  

ориентиры  действия  при  освоении  

нового  художественного  текста; 

-  выполнять  учебные  действия  в  

устной  и  письменной  форме; 

-  вносить  коррективы  в  действия  

после  его  завершения,  анализа  

результатов  и  их  оценки. 

Учащиеся  получат  возможность  

научиться: 

-  ставить  новые  задачи  для  

освоения  художественного  текста  

в  сотрудничестве  с  учителем; 

-  самостоятельно  оценивать  

правильность  выполненных  

действий  как  по  ходу  их  

выполнения,  так  и  в  результате  

проведенной  работы; 

-  планировать  собственную  

Учащиеся  научатся: 

-  удерживать  цель  учебной  и  

внеучебной  деятельности; 

-  учитывать  ориентиры,  

данные  учителем,  при  

освоении  нового  учебного 

материала; 

-  использовать  изученные  

правила,  способы  действий,  

приёмы вычислений,  свойства  

объектов  при  выполнении  

учебных  заданий  и  в  

познавательной  деятельности; 

-  самостоятельно  планировать  

собственную  вычислительную  

деятельность  и  действия,  

необходимые  для  решения  

задачи; 

-  осуществлять  итоговый  и  

пошаговый  контроль  

результатов  вычислений  с  

опорой  на  знание  алгоритмов  

вычислений  и  с  помощью  

Учащиеся  научатся: 

-принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

целью; 

- осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль; 

Учащиеся могут научиться: 

- самостоятельно планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

- самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы; 
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взаимопроверку,  находить  и  

исправлять  орфографические  

и  пунктуационные  ошибки. 

Учащиеся  получат  

возможность  научиться: 

-  осуществлять  итоговый  и  

пошаговый  контроль  по  

результату  изучения  темы; 

-  вносить  необходимые  

коррективы  в  процесс  

решения  языковых  задач,  

редактировать  устные  и  

письменные  высказывания. 

 

читательскую  деятельность.   способов контроля  результата  

(определение  последней  

цифры  ответа  при  сложении, 

вычитании,  умножении,  

первой  цифры   ответа  и  

количества  цифр  в  ответе  при  

делении); 

-  вносить  необходимые  

коррективы  в  собственные  

действия  по  итогам  

самопроверки; 

-  сопоставлять  результаты  

собственной  деятельности  с  

оценкой  её  товарищами,  

учителем; 

-  адекватно  воспринимать  

аргументированную  критику  

ошибок  и  учитывать  её  в  

работе  над  ошибками.      

Учащиеся  получат  

возможность  научиться: 

-  планировать  собственную  

познавательную  деятельность  с  

учётом  поставленной  цели  

(под  руководством  учителя);   

-  использовать  универсальные  

способы  контроля  результата  

вычислений  (прогнозирование  

результата,  приёмы  

приближённых  вычислений,  

оценка  результата). 

Познавательн

ые   

общеучебные 

Учащиеся  научатся: 

-  осуществлять  поиск  

необходимой  информации  для  

выполнения  учебных  заданий; 

-  ориентироваться  в  

Учащиеся  научатся: 

-  находить  нужную  информацию,  

используя  словари,  помещённые  в  

учебнике. 

Учащиеся  получат  возможность  

Учащиеся  научатся: 

-  моделировать  условия  

текстовых  задач  освоенными   

способами; 

-  использовать  обобщённые  

Учащиеся  научатся: 

- находить необходимую 

информацию в учебнике и 

справочной литературе; 

-  понимать  информацию,  



муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Затонская средняя  школа 

 100 

 

 

соответствующих  возрасту  

словарях  и  справочниках; 

-  использовать  знаково-

символические  средства,  в  

том  числе  модели,  схемы  для  

решения  языковых  задач; 

-  дополнять  готовые  

информационные  объекты; 

-  строить  речевое  

высказывание  с  позиций  

передачи  информации,  

доступной  для  понимания  

слушателем. 

Учащиеся  получат  

возможность  научиться: 

-  осуществлять  расширенный  

поиск  информации  с  

использованием  ресурсов  

библиотек  и  Интернета; 

-  осознанно  и  произвольно  

строить  речевое  высказывание  

в  устной  и  письменной  

форме. 

научиться: 

-  осуществлять  поиск  необходимой  

информации,  используя  учебные  

пособия,  фонды  библиотек  и  

Интернета; 

-  работать  с  учебной  статьёй. 

способы  решения  текстовых  

задач; 

-  понимать  информацию,  

представленную  в  виде  текста,  

схемы,  таблицы,  диаграммы;  

дополнять  таблицы  

недостающими  данными,  

достраивать  диаграммы; 

-  находить  нужную  

информацию  в  учебнике. 

Учащиеся  получат  

возможность  научиться: 

-  моделировать  условия  

текстовых  задач,  составлять  

генеральную  схему  решения  

задачи; 

-  решать  задачи  разными  

способами; 

-  проявлять  познавательную  

инициативу  при  решении  

конкурсных  задач; 

-  выбирать  наиболее  

эффективные  способы  

вычисления  значения  

конкретного  выражения; 

-  находить  нужную  

информацию  в  детской  

энциклопедии,  Интернете; 

-  выбирать  оптимальный  

вариант  решения  задач,  

связанных  с  бытовыми  

жизненными  ситуациями  

(измерение  величин,  

планирование  затрат,  расходы  

материалов). 

 

представленную  в  виде  текста,  

схемы,  таблицы,  диаграммы,  

плана,  карты; 

-  использовать  готовые  модели  

(глобус,  карта)  для  объяснения  

природных  явлений; 

-  выделять  существенную  

информацию  из  учебных  и  

научно-популярных  текстов. 

Учащиеся  могут  научиться: 

-  осуществлять  поиск  

информации  с  образованием  

ресурсов  библиотек  и  

Интернета; 

-  моделировать  цепи  питания  и  

схему  круговорота  веществ  в  

природе; 

-  собирать  краеведческий  

материал,  описывать  его. 
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Познавательн

ые  логические 

Учащиеся  научатся: 

-  находить,  характеризовать,  

анализировать,  сравнивать,  

классифицировать  единицы  

языка:  звук,  буква,  часть  

слова,  часть  речи,  член  

предложения,  простое  

предложение; 

-  осуществлять  синтез  как  

составление  целого  из  частей; 

-  классифицировать,  

обобщать,  систематизировать  

изученный  материал  по  

плану,  по  таблице; 

-  владеть  общим  способом  

проверки  орфограмм  в  

словах; 

-  выделять  существенную  

информацию  из  читаемых  

текстов. 

Учащиеся  получат  

возможность  научиться: 

-  строить  логическое  

рассуждение,  включающие  

установление  причинно-

следственных  связей; 

-  критически  оценивать  

получаемую  информацию. 

Учащиеся  научатся: 

-  выделять  существенную  

информацию  из  текстов  разных  

видов; 

-  сравнивать  произведения  и  их  

героев,  классифицировать  

произведения  по  заданным  

критериям; 

-  устанавливать  причинно-

следственные  связи  между  

словами,  чувствами,  побуждениями  

и  поступками  героев  

произведений; 

-  устанавливать  аналогии. 

Учащиеся  получат  возможность  

научиться: 

-  сравнивать  и  классифицировать  

жизненные  явления,  типы  

литературных  произведений,  

героев,  выбирая  основания  для  

классификации; 

-  строить  логические  рассуждения,  

включающие  определение  

причинно-следственных  связей  в  

устной  и  письменной  форме,  в  

процессе  анализа  литературного  

произведения  и  на  основании  

собственного  жизненного  опыта. 

Учащиеся  научатся: 

-  выделять  существенное  и  

несущественное  в  тексте  

задачи,  составлять  краткую  

запись  условия  задачи; 

-  сопоставлять  разные  

способы  решения  задачи; 

-  устанавливать  

закономерности  и  

использовать  их  при  

выполнении  заданий  

(продолжать  ряд,  заполнять  

пустые  клетки  в  таблице,  

составлять  равенства  и  решать  

задачи  по  аналогии; 

-  осуществлять  синтез  

числового  выражения  

(восстановление  

деформированных  равенств),  

условия  текстовой  задачи  

(восстановления  условия  по  

рисунку,  схеме,  краткой  

записи); 

-  конструировать  

геометрические  фигуры  из  

заданных частей; достраивать 

часть до заданной 

геометрической фигуры; 

мысленно делить 

геометрическую фигуру на 

части; 

- сравнивать и 

классифицировать числовые и 

буквенные выражения, 

текстовые задачи, 

геометрические фигуры по 

Учащиеся  научатся: 

-  осуществлять  анализ  

(описание  объектов  природы  с  

выделением  существенных  и  

несущественных  признаков; 

-  проводить  сравнение  и  

классификацию  объектов  

природы  по  заданным  

признакам; 

-  устанавливать  причинно-

следственные  связи  изменений  

в  природе; 

-  обобщать  результаты  

наблюдений  за  погодой,  

неживой  и  живой  природой,  

делать  выводы; 

-  устанавливать причинно-

следственные  связи  между  

историческими  событиями  и  их  

последствиями  (под  

руководством  учителя); 

-  сравнивать  исторические  

события,  делать  обобщения. 

Учащиеся  могут  научиться: 

-  сравнивать  и  

классифицировать  объекты  

природы,  самостоятельно  

выбирая  основания; 

-  сопоставлять  информацию,  

представленную  в  разных  

видах,  обобщать  её  и  

использовать  при  выполнении  

заданий; 

-  устанавливать причинно-

следственные  связи  изменений  

в  природе,  проводить  аналогии; 
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заданным критериям; 

Учащиеся  получат  

возможность  научиться: 

- устанавливать причинно –

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать 

новые  приемы вычислений, 

способы решения задач; 

-  сопоставлять информацию, 

представленную в разных 

видах,  обобщать ее, 

использовать при выполнении 

заданий; переводить 

информацию из одного вида в 

другой; 

- планировать маршрут 

движения, время, затраты; 

- планировать покупку, 

оценивать количества товара и 

его стоимость 

 

-  сравнивать  исторические  и  

литературные  источники; 

-  строить  логическую  цепочку  

рассуждений  на  основании  

исторических  источников. 

Познавательн

ые  по  

постановке  и  

решению  

проблемы 

Учащиеся  научатся: 

• произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения задач; 

• осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

• использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач;  

• ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач; 

Учащиеся  научатся: 

• произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач; 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий; 

• использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

учебных задач;  

• ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

Учащиеся  получат  возможность  

научиться: 

Учащиеся  научатся: 

• произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения задач; 

• осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

• использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач;  

• ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач; 

Учащиеся  научатся: 

• произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения 

задач; 

• осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

• использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач;  

• ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач; 
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Учащиеся  получат  

возможность  научиться: 

• владеть общим приемом 

решения учебных задач; 

 • создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

• уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

• владеть общим приемом решения 

учебных задач; 

 • создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

• уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 

Учащиеся  получат  

возможность  научиться: 

• владеть общим приемом 

решения учебных задач; 

 • создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

• уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

 

Учащиеся  получат  

возможность  научиться: 

• владеть общим приемом 

решения учебных задач; 

 • создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

• уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 
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Коммуникатив

ные 

Учащиеся  научатся: 

-  владеть  диалоговой  формой  

речи; 

-  учитывать  разные  мнения  и  

стремиться  к  координации  

различных  позиций  при  

работе  в  паре; 

-  договариваться  и  приходить  

к  общему  решению; 

-  формулировать  собственное  

мнение  и  позицию; 

-  задавать  вопросы,  уточняя  

непонятое  в  высказывании; 

-  адекватно  использовать  

речевые  средства  для решения  

коммуникативных  задач. 

Учащиеся  получат  

возможность  научиться: 

-  с  учётом  целей  

коммуникации  достаточно 

точно,  последовательно  и  

полно  передавать  партнёру  

необходимую  информацию  

как  ориентир  для  построения 

действия; 

-  осуществлять  взаимный  

контроль  и  оказывать  в  

сотрудничестве  необходимую  

взаимопомощь; 

-  адекватно  использовать  и  

речевые  средства  для  

эффективного  решения  

разнообразных  

коммуникативных  задач. 

Учащиеся  научатся: 

-  работая  в  группе,  учитывать  

мнения  партнёров,  отличные  от  

собственных; 

-  аргументировать  собственную  

позицию  и  координировать  её  с  

позицией  партнёров  при  выработке  

решения; 

-  точно  и  последовательно  

передавать  партнёру  необходимую  

информацию; 

-  оказывать  в  сотрудничестве  

необходимую  взаимопомощь,  

осуществлять  взаимоконтроль; 

-  владеть  диалогической  формой  

речи; 

-  корректно  строить  речь  при  

решении  коммуникативных  задач. 

Учащиеся  получат  возможность  

научиться: 

-  понимать  относительность  

мнений  и  подходов  к  решению  

поставленной  проблемы; 

-  задавать  вопросы,  необходимые  

для  организации  работы  в  группе. 

Учащиеся  научатся: 

-  сотрудничать  с  товарищами  

при  выполнении  заданий  в  

паре:  устанавливать  

очерёдность  действий,  

осуществлять  взаимопроверку,  

обсуждать  совместное  решение  

(предлагать  варианты,  

сравнивать  способы  

вычисления  или  решения  

задачи),  объединять  

полученные  результаты  (при  

решении  комбинаторных  

задач); 

-  задавать  вопросы  с  целью  

получения  нужной  

информации.   

Учащиеся  получат  

возможность  научиться: 

-  учитывать  мнение  партнёра,  

аргументировано  критиковать  

допущенные  ошибки,  

обосновывать  своё  решение; 

-  распределять  обязанности  

при  работе  в  группе; 

-  задавать  вопросы  с  целью  

планирования  хода  решения  

задачи,  формулирования  

познавательных  целей  в  ходе  

проектной  деятельности. 

Учащиеся  научатся: 

- сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать очередность 

действий, осуществлять 

взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться: 

- распределять обязанности при 

работе в группе; 

-учитывать мнение партнера, 

аргументировано критиковать 

допущенные ошибки, 

обосновывать свое решение. 
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Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований»
5
. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

3) оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

4) оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-

нравственной культуры); 

5) психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит педагог-

психолог. 

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений 

(или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики 

предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, 

тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий.  

                                                           
5
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 
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1. Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по 

запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей). 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и учебных пособий, входящих в используемые УМК. 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, 

в том числе в форме портфолио учащегося. Педагогу важно на каждом этапе обучения 

вместе с ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. 

Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы 

стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе 

с тем передавать ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а 

фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и 

т.д.), способствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 

портфель достижений творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию 

сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.   

 

Типовые задания, способствующие формированию  

универсальных учебных действий. 

 

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске  и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад 

в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они 

учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить 

достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные 

универсальные действия.   

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 

Сложность заданий нарастает за счёт  востребованности для их выполнения 

метапредметных умений.  

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование нового способа действий. Задания дают возможность 

учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных задач или задач на 

различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен 

удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, продумать 

собственные действия и осуществить их. 

Работа в паре -  задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень 

важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё 

личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 
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товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 

информации, «учатся обучая». 

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные 

варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при этом 

на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания 

собственного проекта учащегося.  

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном 

материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, 

поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские 

проекты (найди исторический корень, …..и др.). Тематика проектных заданий связана с 

материалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность 

предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане 

организационном. Так проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись 

слов на определенную букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может 

выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует 

коллективно распределённых действий, так же как и проект 2 класса «Найди 

исторический корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счёт 

исследовательского характера действий, самостоятельной работой со словарями и 

созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей 

распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых 

коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может 

выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут 

личностно значимые цели.  И дальше начнется работа по планированию действий, их 

реализации и осмыслению  полученного результата (Получилось? Не получилось? 

Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.).  

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 

выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.  

Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия. 

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции обще-человеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-

то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, 

почему эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, 

конкретные, а аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде 

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи). Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи 

порядок своих действий. Для этого из приведенного списка выбери только необходимые 

действия и расставь их по порядку. Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки 

озера Ильмень?  

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент. 

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). 

Родители отказываются выполнить твою просьбу. Найди не менее трёх убедительных 

аргументов, запиши их. 

Дорогие родители!  
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Мне очень нужно, чтобы _________________  

Хочу объяснить, почему мне это необходимо:  

1) ___ 2) _______ 3) ___________ 

 

2.1.4. Информационно-коммуникативные технологии – инструментарий УУД.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности учащихся. 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 

методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на уровне начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ-компетентности. Одновременно ИКТ могут (и должны) широко 

применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 

результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника.  

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
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 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ  

входит в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

1. Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в 

файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

2. Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. 

3. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

4. Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. 

Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

5. Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

6. Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео и аудиозаписей. 

7. Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, 

текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из 

текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

8. Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание 

пояснений и тезисов. 

9. Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в 

виде графиков и диаграмм. 

10. Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, 

интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление 

списка используемых информационных источников. Использование ссылок для 

указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 
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11. Коммуникация, проектирование, моделирование,  управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств 

ИКТ–электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-

поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. 

12. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной 

среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием 

средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем 

самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 

Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио и видеоподдержки. 
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Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов. 

     «Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

      «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

      «Основы религиозных культур и светской этики». Одна из особенностей данного 

курса — обязательное использование ИКТ на уроках и при подготовке учащимися 

домашнего задания. Создание презентаций, знакомство с простыми графическим и 

растровым редакторами изображений. Конструирование небольших сообщений, в том 

числе с добавлением иллюстраций, видео и аудиофрагментов, поиск информации в сети 

Интернет, основы работы с текстовыми и графическими редакторами. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 

числе полученных компьютерными способами коммуникации 

      «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

      «Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
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высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень 

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

общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую уровень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на 

русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества 

в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность  Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

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

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в 
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процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

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

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

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

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с  речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ 

Затонской СШ осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению в начальной школе. 

2.  Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по 

коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить  основные проблемы, характерные для большинства учащихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и 

проверочные работы, тесты). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательных отношениях педагог должен: 
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— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс 

с учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательных отношений, самому 

образовательным отношениям, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и 

задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование 

и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе учащихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода 

— ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

 необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития 

и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
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формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Значение универсальных учебных действий 

 для успешности обучения в основной школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  
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2.2.  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В УМК  

«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА», КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Целью программы отдельных учебных предметов по УМК «Начальная школа XXI 

века» и курсов внеурочной деятельности является формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится 

среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение 

других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

 

Характеристика содержания учебных предметов 

УМК «Начальная школа XXI века». 

 

       Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ, 

обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации 

требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся 

начальной ступени образования по конкретному предмету учебного плана 

общеобразовательного учреждения (далее – ОУ).  

       Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательными отношениями по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). Программы отдельных учебных предметов должны 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи рабочей программы:  

 дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);  

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся.  

 Функции рабочей программы:  

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме;  

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область;  

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности;  

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения;  
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 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся.  

К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

ОУ в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

 программы по учебным предметам; 

  программы курсов по выбору 

       Рабочие программы по учебным предметам, реализуемые в школе, разработаны на 

основе «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 классы. 

Учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века», М.:Вентана-граф. 

       Полное изложение рабочих программ учебных предметов УМК «Начальная школа 

XXI века» и программ внеурочной деятельности являются приложениями к данной 

Основной образовательной программе  

       Данные рабочие  программы основываются на требованиях ФГОС, отбор содержания 

по  УМК «Начальная школа XXI века»  соотносится с основными элементами социальной 

культуры, УУД, опытом творчества, эмоционально-ценностного отношения к миру. 

       Система «Начальная школа XXI века» включает в себя полный набор пособий, 

обеспечивающих достижение требований основной образовательной программы 

начального общего образования: программы и учебники по всем предметам учебного 

плана начального общего образования, учебные тетради к ним, методические пособия, 

дидактические материалы (включая электронные образовательные ресурсы), программы и 

пособия по внеурочной деятельности. Неотъемлемой частью системы «Начальная школа 

XXI века» являются издания, обеспечивающие процедуру оценки достижения 

планируемых результатов и педагогическую диагностику. 

        Система «Начальная школа XXI века» всемерно учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся на уровне начального общего образования, 

поддерживает самоценность данной ступени как фундамента всего последующего 

образования.  

Опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая основы предметных знаний и 

универсальных учебных действий, система «Начальная школа XXI века», обеспечивает 

преемственность с основными образовательными программами дошкольного и основного 

общего образования. 

Комплект учебников «Начальная школа XXI века» реализует в образовательных 

отношениях право ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат 

материал, который позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность 

обучения каждого ребенка, а также уровень его общего развития. Во всех учебниках 

предусмотрено дополнительное учебное содержание, что позволяет создать достаточно 

высокий эрудиционный фон обучения, обеспечив снятие обязательности усвоения всех 

предъявленных знаний (ребенок может, но не должен это усвоить), дав возможность 

каждому работать в соответствии со своими возможностями (рубрики учебников «Для 

тех, кто хорошо читает», «Путешествие в прошлое», «Этот удивительный мир» и др.). Это 

определило авторскую позицию в создании новых подходов к дифференциации обучения: 

целенаправленная помощь и поддержка осуществляется в условиях гетерогенного 

(разноуровневого) класса.  

Особое внимание авторы учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI 

века» уделяют созданию особой эмоционально-положительной атмосферы обучения 

младших школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности. Методика 

обучения построена таким образом, что предоставляет каждому ребенку право на ошибку, 

на самооценку своего труда, самостоятельный анализ как процесса, так и результатов 

обучения (рубрика «Проверь себя», рекомендации учителю по формированию 

контролирующей деятельности школьников).  
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Каждый предмет вносит свой вклад в реализацию изложенных положений. 

Направленность процесса обучения, прежде всего, на формирование у младших 

школьников важнейшего новообразования этого возрастного периода – умения учиться 

является основой интеграции двух традиционно разных учебных предметов: обучения 

грамоте (чтение и письмо) и математики в единый курс «Грамота» (первое полугодие 

первого года обучения). Дети учатся и при этом овладевают знаниями в области родного 

языка и математики. Методика обучения грамоте исходит из возрастных особенностей 

шестилетних первоклассников и специально ориентирована на интенсивное развитие 

наглядно-образного мышления с помощью построения и использования 

пространственных моделей, а также постепенный переход детей от игровой деятельности 

к ведущей деятельности младшего школьника – учебной.  

Именно этим объясняется длительный подготовительный период обеспечивающий, 

в том числе, и мягкую адаптацию детей к школьному обучению. И обучение грамоте, и 

обучение математике в курсе «Грамота» является органической частью непрерывного 

лингвистического и математического образования учащихся. Значительное место, которое 

занимает фонемный (звуковой) анализ, последовательность введения букв диктуются 

направленностью курса на формирование к младших школьников научного подхода к 

языку как к системе знаков, на введение детей в языковую теорию и решение различных 

лингвистических задач, обеспечивающих пропедевтику их будущей орфографической 

грамотности. 

Новизна подходов к построению курса «Русского языка» заключается в том, что он 

является первым этапом непрерывного лингвистического образования учащихся: учебный 

материал излагается не концентрически, а линейно, реализуя научный подход к анализу 

языковых явлений. Курс «Русский язык» состоит из трех безусловно взаимосвязанных, но 

самостоятельных блоков: «Как устроен наш язык», (знакомство с основными 

лингвистическими знаниями), «Правописание» (формирование грамотного письма) и 

«Развитие речи» (развитие речи у учащихся). Эти блоки являются одновременно 

структурными единицами учебника и представляют собой объединение уроков, 

реализующих определенную цель обучения. 

Ведущей идеей «Литературного слушания», являющегося частью курса 

«Литературное чтение», является углубление процесса восприятия художественного 

произведения, поддержка и развитие интереса к чтению в тот период, когда сам школьник 

еще не достаточно владеет навыком самостоятельного чтения (1-ый год обучения). 

Исходя из этого, уроки литературного слушания решают не столько дидактические 

задачи, связанные с детальным «препарированием» текста, сколько развивает оценочные 

суждения первоклассников, и умение анализировать эмоциональные состояния, 

вызванные слушанием конкретного произведения. Обновление содержания курса шло за 

счет расширения круга классических и современных произведений, при литературном 

анализе которых особое внимание уделялось сравнению произведений разных авторов, 

жанров и тематики, а также моделирующей деятельности учащихся. 

Обновление содержания курса «Математики» шло за счет обогащения его 

сведениями из различных математических дисциплин (арифметики, алгебры, геометрии, 

логики) с целью установления перспективы математического образования и 

формирования готовности к систематическому изучению алгебры и геометрии в основной 

школе. Такой подход позволяет существенно повысить уровень математического 

образования школьников, развить их мышление и воспитать устойчивый интерес к 

занятиям математикой. 

Отличительная особенность конструирования курса «Окружающий мир» – его 

интегрированный и культурологический характер, что позволяет учитывать особенности 

восприятия младшим школьником окружающего мира, развивать их общую культуру, 

эрудицию, творческие способности. В методике обучения преобладает поисковая и 

творческая деятельность: дети поставлены в условия, когда могут самостоятельно 
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добывать знания, применять их в нестандартных ситуациях, размышлять, фантазировать, 

играть. Для этого специально разработаны рабочие тетради «Учимся думать и 

фантазировать», «Учимся познавать окружающий мир». 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат следующие разделы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие 

разделы:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

3) тематическое планирование. 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего 

образования являются Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания МБОУ Затонская СШ 

направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Цель программы: обеспечить духовно-нравственное развитие обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других субъектов сельского поселка 

Память Парижской Коммуны. 

Задачи программы:  
1. Определить цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

2. Сформулировать принципы и раскрыть особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

3. Определить основные направления,  раскрыть основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

4. Определить условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями 

обучающихся, с субъектами с.п. ППК по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

5. Раскрыть принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей  
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обучающихся. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ 

Затонская СШ содержит пять разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 

совместные усилия школы, семьи и других субъектов с.п. ППК. 

 Во втором разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада 

школьной жизни. 

В третьем разделе определены основные направления,  раскрыто основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  по каждому из 

направлений, приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися и 

определены планируемые результаты  организации воспитания в начальной школе, 

раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В четвертом разделе определены условия совместной деятельности 

образовательного учреждения с семьями учащихся, с субъектами с.п. ППК по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

В пятом разделе  определены планируемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
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·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

·знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Принципы и особенности организации содержания 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

на уровне начального общего образования. 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 

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

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 
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деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 

в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 

·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 

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

·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского 

народа. 
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Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательных отношений и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы 

в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной 

жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, 

школой и жизнью. 
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Направления, основное содержание, виды деятельности, формы работы, планируемый результат и формируемые ценности 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

Направление Формируемые 

ценности 

Основное содержание Виды деятельности Формы  Результат  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

любовь к России, 

своему народу, своему 

краю; служение 

Отечеству; правовое 

государство; 

гражданское общество; 

закон и правопорядок; 

поликультурный мир; 

свобода личная и 

национальная; доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

·элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

·представления о 

символах государства — 

Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 

образовательное 

учреждение; 

·элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

·элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

·интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

·получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с 

государственной 

символикой — Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, гербом и 

флагом субъекта 

Российской Федерации, 

в котором находится 

образовательное 

учреждение 

·ознакомление с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями 

гражданина; 

·ознакомление с 

историей и культурой 

родного края, народным 

творчеством, 

Внеклассные: классные 

часы и беседы о 

государственных 

символах России. 

Экскурсии, просмотр 

кинофильмов, 

путешествия  по 

историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевые  игры 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания. Участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

посвящённых 

государственным 

праздникам.  Просмотр 

кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники, экскурсии, 

путешествия, туристско-

краеведческие 

экспедиции.  Народные 

игры, организация  и 

проведение национально-

культурных праздников. 

Правовые турниры.  

Внешкольные: Встречи 

поколений. Вахты 

·ценностное 

отношение к России, 

своему народу, 

своему краю, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

Российской 

Федерации, русскому 

и родному языку, 

народным 

традициям, 

старшему 

поколению; 

·элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и 

социальной 

структуре 

российского 

общества, наиболее 

значимых страницах 

истории страны, об 
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·уважительное 

отношение к русскому 

языку как 

государственному, языку 

межнационального 

общения; 

·ценностное 

отношение к своему 

национальному языку и 

культуре; 

·начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

·элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 

·интерес к 

государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населённого пункта), в 

котором находится 

образовательное 

учреждение; 

·стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России; 

·знакомство с 

важнейшими событиями 

в истории нашей страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников; 

·знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, 

с правами гражданина; 

·участие в просмотре 

учебных фильмов, 

отрывков из 

художественных 

фильмов, проведении 

бесед о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении 

игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных 

Памяти. Акции «Подарок 

ветерану». Участие в 

социальных проектах. 

этнических 

традициях и 

культурном 

достоянии своего 

края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга; 

·первоначальный 

опыт постижения 

ценностей 

гражданского 

общества, 

национальной 

истории и культуры; 

·опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции; 

·опыт социальной 

и межкультурной 

коммуникации; 

·начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища. 
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своего села, города; 

·любовь к 

образовательному 

учреждению, своему селу, 

городу, народу, России; 

·уважение к 

защитникам Родины; 

·умение отвечать за 

свои поступки; 

·негативное отношение 

к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

соревнований, сюжетно-

ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

·получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми 

и взрослыми — 

представителями разных 

народов России, 

знакомство с 

особенностями их 

культур и образа жизни;  

·участие во встречах 

и беседах с 

выпускниками своей 

школы, ознакомление с 

биографиями 

выпускников, явивших 

собой достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания. 

 

нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

к родителям; уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

·первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

·различение хороших и 

плохих поступков; 

·представления о 

правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

·получение 

первоначального 

представления о базовых 

ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных 

моральных нормах 

российских народов ; 

·ознакомление по 

желанию обучающихся и 

Внеклассные: классные 

часы и беседы о добре и 

зле, милосердии.  о семье, 

о родителях и 

прародителях Уроки 

толерантности. Дни 

вежливости. Проведение 

открытых семейных 

праздников, выполнение и 

презентации совместно с 

·начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в том 

числе об этических 

нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 



муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Затонская средняя  школа 

127 

 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

улице, в населённом 

пункте, в общественных 

местах, на природе; 

·элементарные 

представления о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных 

религий в развитии 

Российского государства, 

в истории и культуре 

нашей страны; 

·уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

и младшим; 

·установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

·бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому; 

·знание правил этики, 

культуры речи; 

·стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и 

проанализировать его; 

с согласия родителей 

(законных 

представителей) с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций ; 

·участие в 

проведении уроков 

этики, внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам 

приобретать опыт 

ролевого нравственного 

взаимодействия; 

·ознакомление с 

основными правилами 

поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение распознаванию 

хороших и плохих 

поступков; 

·усвоение 

первоначального опыта 

нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного 

родителями творческих 

проектов, проведение 

других мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями. Экскурсии, 

заочные путешествия, 

участие  в творческой 

деятельности, такой, как 

театральные постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции, 

художественные выставки 

и др., отражающие 

культурные и духовные 

традиции народов России.  

 

Внешкольные: акции 

милосердия, помощь 

ветеранам, поздравление 

бабушек и дедушек. 

Проведение экскурсий в 

места богослужения, 

добровольное участие в 

подготовке и проведении 

религиозных праздников, 

встречи с религиозными 

деятелями 

 

поколениями, 

этносами, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

различных 

социальных групп; 

·нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами; 

·уважительное 

отношение к 

традиционным 

религиям; 

·неравнодушие к 

жизненным 

проблемам других 

людей, сочувствие к 

человеку, 

находящемуся в 

трудной ситуации; 

·способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в 

детском обществе и 
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·представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

·отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании 

художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

учреждения — 

овладение навыками 

вежливого, 

приветливого, 

внимательного 

отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим детям, 

взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта 

совместной 

деятельности; 

·посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, 

других живых 

существах, природе; 

·получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье ·расширение 

опыта позитивного 

взаимодействия в семье  

обществе в целом, 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков других 

людей; 

·уважительное 

отношение к 

родителям 

(законным 

представителям), к 

старшим, заботливое 

отношение к 

младшим; 

·знание традиций 

своей семьи и 

образовательного 

учреждения, 

бережное отношение 

к ним. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

уважение к труду; 

творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

·первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

В процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий 

Внеклассные: 

Экскурсии по поселку, 

городу Бор и городу 

Нижний Новгород,  

ценностное 

отношение к труду и 

творчеству, человеку 

труда, трудовым 
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учению, труду, 

жизни. 

целеустремлённость и 

настойчивость; 

бережливость; 

трудолюбие. 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

·уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

·элементарные 

представления об 

основных профессиях; 

·ценностное 

отношение к учёбе как 

виду творческой 

деятельности; 

·элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

·первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе при 

разработке и реализации 

учебных и учебно-

трудовых проектов; 

·умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

·умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

·бережное отношение к 

обучающиеся получают 

первоначальные 

представления о роли 

знаний, труда и значении 

творчества в жизни 

человека и общества: 

·участвуют в 

экскурсиях по 

микрорайону, городу, во 

время которых 

знакомятся с 

различными видами 

труда, различными 

профессиями в ходе 

экскурсий на 

производственные 

предприятия, встреч с 

представителями разных 

профессий; 

·узнают о 

профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, 

·получают 

первоначальные навыки 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности; 

·приобретают опыт 

уважительного и 

знакомство с различными 

видами труда, 

различными 

профессиями, встречи с 

представителями разных 

профессий; организации и 

проведении презентаций 

«Труд наших родных» 

Сюжетно-ролевые 

экономические игры, 

создание игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведение праздников 

труда, ярмарок, 

конкурсов, города 

мастеров, организация 

детских фирм и т. д 

Презентация учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование 

творческого учебного 

труда, предоставление 

обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном 

труде; участие в 

разработке и реализации 

различных проектов. 

Занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа 

творческих и учебно-

производственных 

достижениям России 

и человечества, 

трудолюбие; 

·ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному труду; 

·элементарные 

представления о 

различных 

профессиях; 

·первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

взрослыми; 

·осознание 

приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

·первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно 

полезной и 

личностно значимой 

деятельности; 

·потребности и 

начальные умения 

выражать себя в 

различных 

доступных и 
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результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным 

вещам; 

·отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 

творческого отношения 

к учебному труду  

·учатся творчески 

применять знания, 

полученные при 

изучении учебных 

предметов на практике; 

·приобретают 

начальный опыт участия 

в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательного 

учреждения и 

взаимодействующих с 

ним учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов; 

·приобретают умения 

и навыки 

самообслуживания в 

школе и дома; 

·участвуют во 

встречах и беседах с 

выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями 

выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения 

к труду и жизни. 

 

мастерских, трудовые 

акции, деятельность 

школьных 

производственных фирм, 

других трудовых и 

творческих общественных 

объединений . 

Внешкольные: 

социальное 

проектирование; 

трудовые акции, 

субботники 

наиболее 

привлекательных для 

ребёнка видах 

творческой 

деятельности; 

·мотивация к 

самореализации в 

социальном 

творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно 

полезной 

деятельности. 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, 

о традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой; 

получение 

первоначального опыта 

эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе; 

получение 

первоначального опыта 

участия в природо-

охранительной 

деятельности, в 

деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, экологических 

патрулей; участие в 

создании и реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов; 

посильное участие в 

деятельности детско-

усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных 

ценностях, о традициях 

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, других 

стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии 

человека с природой; 

получение 

первоначального опыта 

эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе; 

получение 

первоначального опыта 

участия в природо-

охранительной, в 

деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, 

экологических патрулей; 

участие в создании и 

реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов; 

посильное участие в 

Внеклассные: классные 

часы экологической 

направленности (заочные 

путешествия, беседы, 

ведение дневников 

наблюдения),   проектно-

исследовательская работа, 

экологические ринги, 

конкурсы поделок из 

природного и отходного 

материала, ведение, 

просмотры фильмов, 

туристические походы,  

работа на пришкольном 

участке 

Внешкольные:  
Участие в экологических 

акциях и программах 

разных уровней  «Чистый 

двор», «Помоги птицам», 

«Они нуждаются в нашей 

защите», и т.д., 

экомарафон, листовки, 

плакаты, мероприятия, 

посвященные Всемирным 

дням 

1 уровень: 

первоначальный 

опыт эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к природе  

2 уровень: 
элементарные знания 

о традициях 

нравственно-

этического 

отношения к природе 

в культуре народов 

России, нормах 

экологической этики; 

 личный опыт 

участия в 

экологических 

инициативах, 

проектах. 

3 уровень: 

ценностное 

отношение к 

природе; 

первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке, по месту 

жительства. 
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юношеских общественных 

экологических 

организаций; 

усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с 

природой (при поддержке 

родителей (законных 

представителей) 

расширение опыта 

общения с природой, 

заботы о животных и 

растениях, участие вместе 

с родителями (законными 

представителями) в 

экологической 

деятельности по месту 

жительства). 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций; 

усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с 

природой (при 

поддержке родителей 

(законных 

представителей) 

расширение опыта 

общения с природой, 

заботы о животных и 

растениях, участие 

вместе с родителями 

(законными 

представителями) в 

экологической 

деятельности по месту 

жительства). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

красота; гармония; 

духовный мир 

человека; эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

·представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

·формирование 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

·интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

·получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культуры 

России, культур народов 

России; 

·ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями 

художественной 

культуры родного края, с 

Внеклассные: встречи с 

представителями 

творческих профессий, 

экскурсии  на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями 

·первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем мире; 

·первоначальные 

умения видеть 

красоту в поведении, 

поступках людей; 

·элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 
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музыке; 

·интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

·стремление к 

опрятному внешнему 

виду; 

·отрицательное 

отношение к некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами; 

·обучение видеть 

прекрасное в 

окружающем мире, 

природе родного края, в 

том, что окружает 

обучающихся в 

пространстве 

образовательного 

учреждения и дома, 

сельском и городском 

ландшафте, в природе в 

разное время суток и 

года, в различную 

погоду; разучивание 

стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре 

учебных фильмов, 

фрагментов 

художественных 

фильмов о природе, 

городских и сельских 

ландшафтах; обучение 

понимать красоту 

окружающего мира 

через художественные 

образы; 

·обучение видеть 

прекрасное в поведении 

и труде людей, 

знакомство с местными 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам. Участие в 

беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, 

художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных 

играх; обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного 

 

 

 

 

Внешкольные: 
экскурсии в музеи, на 

выставки, посещение 

театров, шефство над 

памятниками культуры 

вблизи образовательного 

учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

отечественной 

культуры; 

·первоначальный 

опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

·первоначальный 

опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в природе и 

социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

и самому себе; 

·первоначальный 

опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирование 

потребности и 

умения выражать 

себя в доступных 

видах творчества; 

·мотивация к 

реализации 
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мастерами прикладного 

искусства, наблюдение 

за их работой ; 

·получение 

первоначального опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества ; 

·участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

проведении выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

реализации культурно-

досуговых программ, 

включая посещение 

объектов 

художественной 

культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок 

 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 

образовательного 

учреждения и семьи. 
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впечатлений и 

созданных по мотивам 

экскурсий творческих 

работ; 

·получение 

элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения внутреннего, 

душевного состояния 

человека; 

·участие в 

художественном 

оформлении помещений. 
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Портрет выпускника начальной школы 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы  

фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

школьного и муниципального уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Реализация целевых установок духовно-нравственного воспитания средствами  
УМК «Начальная школа XXI века» 

 

В содержание  УМК  «Начальная школа XXI века» заложен огромный воспитывающий 

и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Начальная школа XXI» 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. Так, например, 

учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости.  Литературное чтение  содержит  литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний 

и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся 

на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует 

обогащению культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, 

знакомит со знаменательными событиями нашей Родины. 
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Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края. 

Особое место занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Данный 

курс способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении общекультурных 

нравственных устоев, традиций, решает ряд очень важных задач: 

 – осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и 

преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно-

исторического наследия России; 

– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории 

России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы; 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с людьми других верований и убеждений 

     Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное 

содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает 

духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности. 

       Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера. Духовно-нравственное воспитание 

продолжается в процессе внешкольной деятельности, прежде всего, системы 

дополнительного образования. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности                                 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (Спортивный 

праздник «Папа, мама, я - спортивная семья», День Знаний, День Матери, День пожилого 

человека,  и т.д.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Совета родителей школы, активизации деятельности 
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Советов родителей класса и  классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций. 

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статье 44  Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один 

из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, 

систематического повышения педагогической культуры родителей, накопленных в нашей 

стране в советский период ее истории. 

           Система работы МБОУ Затонской СШ по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 

этих программ; 

  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с 

родителями, как правило, предшествует работе с учащимися и подготавливать к ней. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей наша школа использует 

различные формы работы.  

Формы работы 

 

Мероприятия Тема 

Родительские общешкольные  

собрания  

1. «Укрепление здоровья, предупреждение 

утомляемости» 

2. «Агрессивные дети. Причины и 

последствия детской агрессии» 

3.  «Нравственное воспитание младшего 
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школьника»; 

4. «Психология семейных отношений и их 

влияние на становление личности ребёнка»; 

5. «Семья и религия: воспитание 

толерантности» и т.п. 

Дела с активным привлечением 

родителей (законных 

представителей) к совместной работе 

1. «Дни здоровья» 

2.  «Дни семьи» 

3. «Неразлучные друзья – взрослые и дети»  

4. «Папа, мама, я — спортивная семья»  

5. Выставка творческих работ  

6. Совместные субботники 

7. Новогодние праздники 

Конференции, обмен опытом, 

круглые столы 

1. Конференция «Воспитание доброты: опыт 

семьи»; 

2. Круглый стол «Воспитательный опыт пап»; 

3. Круглый стол «Почему дети бывают 

эгоистами». 

Наглядная агитация для семьи и 

родителей (выставки, классные 

уголки для родителей, доска 

объявлений 

1. Классные уголки: выставки детских 

рисунков, сочинений, творческих работ, 

информация для родителей. 

2. Фотовыставка «Труд младшего школьника 

в семье»; 

3. Выставка «Как мы растём» 

4. Выставка «Советуем прочитать» 

5. Тематические сменные стенды. 

Консультации для родителей  1. Консультации директора школы, 

заместителя по воспитательной работе и 

учителей по актуальным вопросам 

семейного воспитания. 

2. Консультации школьного психолога по 

актуальным вопросам семейного 

воспитания. 

Просветительская работа Лекции специалистов (педагог-психолог, врач) 

Классные родительские собрания 1. «Подготовка к школе» 

1. «Первые дни ребенка в школе» 

2. «Режим дня первоклассника» 

3. «Трудности адаптации первоклассников в 

школе» 

4. «Портфолио обучающегося» 

5. «Итоги прошедшего учебного года» 

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся. Многие мероприятия носят 

традиционный характер. 

К традициям школы относятся мероприятия, которые проводятся ежегодно, а так 

же система отношений, сложившаяся между педагогами, обучающимися и их родителями. 

Эти отношения характеризуются коллегиальностью и равноправием. 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; праздник посвящения в ученики; 

«Месячник гражданской безопасности»; День здоровья; 

Октябрь День пожилого человека;  День учителя; 

Ноябрь День матери; спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; «Ярмарка творчества»; 

Декабрь Школьный конкурс «Талант»; Мастерская Деда Мороза; 

Новогодний праздник;  

Январь Декада начальных классов; интеллектуальный марафон 

Февраль День Защитника России; игра «Зарница»;   Смотр строя и 

песни 

Март Праздник мам;  праздник книги; Защита социальных проектов 

Апрель День здоровья; Праздник Прощания с Азбукой; творческий 

отчет кружков 

Май  День Победы; Последний звонок. 

 

 

Планируемые результаты воспитательной деятельности.  

Мониторинг уровня воспитанности. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности

, патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода личная 

и национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

-сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные представления 

об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный 

выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

- учащиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт 
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ответственность и 

чувство долга; забота 

и помощь, мораль, 

честность, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и светской 

этике; стремление к 

развитию 

духовности. 

взаимодействия с людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлённость 

и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду  

и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные представления 

о различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое 

и стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое 

и социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления 

о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 
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- у учащихся есть первоначальный опыт участия 

в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

 

- учащиеся имеют элементарные представления 

о эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение научающимися: 

•                     воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о 

себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

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

результата (развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится 
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возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

  Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся распределяются 

по трём уровням. 

  Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

  Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

   Третий уровень результатов — получение учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

•                     на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

•                     на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

учащихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 
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Действия педагога, 

направленные на достижения воспитательных результатов 

 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

 (1 класс) 

  

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление понять 

новую  школьную 

реальность 

  

 

Педагог должен поддержать  

стремление ребенка к новому социальному 

знанию, создать условия для  самого 

воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению)  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит системно-

деятельностный подход  (усвоение 

человеком нового для него опыта поведения 

и деятельности) 

2 уровень 

 (2-3 класс) 

 

 Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

  

  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом

  

  

  Создание педагогом 

воспитательной среды, в которой ребенок 

способен осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, 

не должны привести к исключению его из 

этой системы. 

 В основе используемых 

воспитательных форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

 ( 4 класс)  

 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого новые 

необходимые личностные 

качества и способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно оформлен 

как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

 Однако для запуска и 

осуществления процессов самовоспитания 

необходимо, прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по 
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самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем 

 

Мониторинг уровня воспитанности 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

  Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

Формы диагностики 

 

класс  Задачи Форма диагностики 

1 необходимость  выявить 

некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые 

помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с 

детьми 

Диагностическая программа изучения 

уровней проявления воспитанности 

младшего школьника 

1. Тест «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

3. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» (Н.Лусканова) 

2-3 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. 

Анкета «Отношение учащихся к школе, 

себе и другим» 

 

4 изучения самооценки детей  

младшего школьного возраста 

Методика «Оцени себя» 
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Диагностическая программа изучения  

уровней проявления воспитанности младшего школьника 

 

Воспитанность человека характеризуется различными социальными качествами, 

отражающими разнообразные отношения личности к окружающему миру и к самой себе. 

В совокупности эти качества определяют богатство и неповторимость каждой личности, 

её уникальность. В характеристике отдельного человека какие-то качества могут 

отсутствовать и могут представлять самые разнообразные сочетания. 

Если важной задачей воспитания является содействие расцвету каждой личности, то не 

менее важная и ответственная задача состоит в том, чтобы любая личность отвечала 

основным критериям, принятым в обществе. В связи с этим встает задача установления 

сравнительно немногих, но самых важных общественно значимых качеств, которые 

можно считать обязательными для граждан нашей страны. Такие качества могут служить 

показателями воспитанности, т.е. уровня социального развития школьника, которые 

характеризуют меру его готовности к жизни в обществе. 

Представление о показателях уровня социального развития школьника имеет важное 

значение, как для педагогов, так и для самих учащихся. Знание конкретных показателей с 

одной стороны обеспечивает целенаправленность и предметность педагогических усилий, 

отвечает интересам самовоспитания учащихся. С другой стороны, показатели выступают 

в качестве параметров, по которым можно и нужно судить о воспитанности учащихся. 

Число показателей воспитанности не может быть большим, оно должно соответствовать 

реальным возможностям их практического применения в воспитательной работе. Суть 

показателей должна быть понятна учащимся того возраста, воспитанность которых они 

характеризуют. Для определения уровней воспитанности младшего школьника в МБОУ 

Затонской СШ применяется методика М. И. Шиловой.  

    Диагностика уровня воспитанности  по методике М. И. Шиловой отражает пять 

основных показателей нравственной воспитанности школьника: 

Отношение к обществу, патриотизм 

Отношение к умственному труду 

Отношение к физическому труду 

Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности) 

Саморегуляция личности (самодисциплина)  

    По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся качеств 

(от 3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по каждому показателю независимо друг от 

друга выставляют учитель и родители. Полученные в ходе диагностики баллы 

суммируются по каждому показателю и делятся на два (вычисляем средний балл). 

 Полученные средние баллы по каждому показателю вносятся в сводный лист. Затем 

средние баллы по всем показателям суммируются. Полученное числовое значение 

определяет уровень  нравственной воспитанности (УНВ) личности ученика: 

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом поведения 

ученика, которое с трудом исправляется  под влиянием педагогических воздействий, 

неразвитостью самоорганизации  и саморегуляции. 

Низкий уровень воспитанности  (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще 

неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном 

требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом 

саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 

Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная 

общественная позиция еще не вполне сформирована. 
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Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой и 

положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной 

общественной, гражданской позиции. 

Определение уровня нравственной воспитанности учащихся помогает определить уровень 

социального развития школьника. 

 

 

Этапы формирования социальных качеств младших школьников. 

 

 
  

 

Постепенный и планомерный переход от одного этапа к другому предполагает 

формирование у детей социальных качеств. Такие дети способны успешно адаптироваться 

в динамичном, быстро меняющемся мире. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на уровне начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

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

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ                                                                

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 

    Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

   Требования, предъявляемые современной школой к ребёнку, предполагают наличие 

возможностей ребёнка воспринять и усвоить учебный материал, при условии, что у него 

останется достаточно времени для внеклассных занятий спортом, играми, для чтения, 

развлечений, других видов саморазвития. Для того чтобы у ребёнка хватало времени на 

всё, он должен быть здоров. 

   Здоровье – это главное условие развития ребёнка, всего того, что составляет 

гармоническую личность. 

    В настоящее время вопросы здоровья детей стоят особенно остро, так как среди 

школьников практически нельзя найти абсолютно здорового ребёнка. 

    По данным школьного мониторинга, лишь 10% учащихся 1-х классов не имеют 

отклонений в здоровье. 

    Причинами этого являются качество жизни многих семей, которое резко понизилось 

вследствие финансово-экономического кризиса, неблагоприятная  экологическая 

ситуация. 

    В этих условиях возрастает роль школы в сохранении и восстановлении здоровья детей. 

    Нам необходимо воспитывать у детей экологическую культуру, осознанное стремление 

вести здоровый образ жизни, активнее вовлекать в эту работу родителей, шире 

использовать здоровьесберегающие технологии. 

    Именно с этих позиций подходит педколлектив нашей школы к разработке данной 

программы. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы формирования 

экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся на уровне 

начального общего образования являются:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011 г.); 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.): 
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- О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской от 6 октября 2009 г. № 373 (Приказ Министерства образования и 

науки Российской от 22 сентября 2011 г. № 2357).  

 

  Цель программы: 

   Формирование экологической культуры; формирование опыта здорового образа жизни, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

   Задачи: 

 создание оптимальных условий для формирования экологической культуры 

школьника; 

 организация работы в сотрудничестве при решении разнообразных экологических 

проблем; 

 воспитание любви к природе, родному краю; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на уровне начального общего образования: 
 - формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в обучающихся желания заботиться о своём здоровье путём 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 обучающихся с учётом их возрастных и 
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психологических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие ПАВ, 

инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся. 

 

   Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде 

шести взаимосвязанных блоков. 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений ОУ санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда учащихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещения для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещения для медицинского персонала; 

- наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с учащимися (учителя физической культуры, психолог, 

медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

ОУ. 

Здоровье 

сберегающая 

инфраструктур

а 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективна

я 

организация 

физкультурн

о- 

оздоровител

ьной работы 

Организац

ия 

экологичес

кой 

работы 

Реализация 

дополнитель

ных 

образователь

ных 

программ 

Просветитель

ская работа с 

родителями  ( 

законными 

представителя

ми) 
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      Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности); 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

      Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

ФК, в секциях и т.п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков ФК и занятий активно-

двигательного характера на уровне начального общего образования; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 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.). 

Реализация этого блока зависит от администрации ОУ, учителей ФК, медицинских 

работников, психолога, а также всех педагогов. 

      Организация экологической работы включает: 

- беседы с учащимися по формированию интереса и бережного отношения к природе; 

- экскурсии в природу с целью воспитания любви к родному краю; 

- туристические походы с целью изучения природы родного края; 

- социальное проектирование на экологическую тему; 

- участие в школьных и районных природоохранных мероприятиях и экологических 

акциях. 

      Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

- включение в систему работы ОУ программ, направленных на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.д.; 

- проведение творческого отчёта кружков, в том числе данной направленности. 

      Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно или отрицательно влияющим на здоровье детей, и т.п.; 

- приобретение для родителей необходимой научно-методической литературы, выпуск 

информационных листов и буклетов; 
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- организацию совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, экологических 

акций, природоохранных мероприятий. 

 

МОДЕЛЬ   ОРГАНИЗАЦИИ   РАБОТЫ   ПО   РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ: 

 

 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения, физкультурно-спортивной, оздоровительной работе и профилактике 

употребления ПАВ учащимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
  

Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Уроки-утренники на темы: «В 

гостях у Айболита», «Бал 

витаминов», «Королевство 

Зубной Щётки», беседа 

«Умеем ли мы правильно 

питаться?», «Я выбираю 

кашу», использование 

здоровьесберегающих 

технологий, проведение 

мониторинга состояния 

питания 

Систематически Учителя 

Работа с 

семьёй 

Беседы на темы: «Мы за 

здоровое питание», «Питание и 

здоровье», конкурсы «Рецепты 

наших бабушек», «Русский 

пряник», «Овощ вырасти сам», 

проведение литературных 

По плану Учителя 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Классное 
руководство 

Система 
классных и 

общешкольных 
дел 

Спортивные 
секции в 
МБУДО 

ДЮЦ 
«Атлет» 

Поликлиника  
пос.Память 
Парижской  

Коммуны 

Дополнитель
ное 

образование 
школы 

Использование 
возможностей 

УМК 
«Начальная 
школа XXI 

века» 



муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Затонская средняя  школа 

155 

 

вечеров совместно с 

родителями, «Обеспечение 

здорового питания» 

(сотрудничество со школьной 

столовой) 

 

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Физкультминутки, 

динамические перемены, 

прогулки на свежем 

воздухе, беседы «Чем 

опасна гиподинамия» 

Систематически Учителя 

Внеурочная Проведение мониторинга 

состояния здоровья, дней 

здоровья, спортивных 

соревнований и акций, 

совместные мероприятия с 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Атлет» 

По плану Учителя, 

администрация 

школы и ДЮЦ 

«Атлет» 

Работа с 

родителями 

Совместные спортивные 

мероприятия, 

просветительские 

родительские собрания 

По плану Учителя и родители 

 

Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки  Исполнители 

Урочная Уроки окружающего мира 

совместно с медицинскими 

работниками, беседы на 

классных часах о режиме дня, 

рациональном распределении 

свободного времени. 

Составление расписания 

согласно требованиям 

СанПиН 

По плану Учителя, 

администрация 

школы 

Работа с 

семьёй 

Родительские собрания на 

темы: «Мы за здоровый образ 

жизни», «Закаливание 

организма», «Профилактика 

простудных заболеваний», 

анкетирования, беседы 

«Наследственность и 

здоровье» 

По плану Учителя, 

администрация 

школы 

 

Формирование у обучающихся знаний о факторах риска для здоровья 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Беседы на уроках 

окружающего мира, классных 

По плану Учителя 
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часах, уроках физкультуры на 

темы: «Возрастные 

изменения», «Поговорим о 

личном», «Взаимоотношения 

человека и окружающей 

среды», «Медицинская 

помощь и обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Профилактика сохранности 

зрения, зубов, опорно-

двигательного аппарата. 

Внешкольная Посещение поликлиники, 

центра здоровья. 

Коррекционные занятия с 

детьми по итогам совместной 

работы психолога и учителей. 

По плану Учителя, педагог-

психолог 

 

Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и других 

наркотических веществ 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Профилактические беседы о 

вреде курения, алкоголя, 

наркотиков, других вредных 

привычек 

Систематически Учителя, педагог-

психолог, 

медицинские 

работники 

Внеурочная Акция «Я выбираю спорт 

как альтернативу вредным 

привычкам». Конференции, 

конкурсы рисунков и 

плакатов «Нет вредным 

привычкам» 

По плану Учителя 

 

Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу                                   

по любым вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Беседы на уроках на темы: 

«Жизнедеятельность 

человека», «Общение и 

уверенность в себе», 

«Личность и внутренние 

ресурсы человека» 

Систематически Учителя 

Внеурочная Викторины на темы: «Я и 

мир вокруг меня», «В 

здоровом теле – здоровый 

дух», выставка «Будь 

здоров!», игра «Навыки 

здорового образа жизни», 

беседа «Гигиенические 

правила и предупреждение 

По плану Учителя 
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инфекционных заболеваний» 

                           

Формирование экологической культуры 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Беседы, викторины на 

уроках (окружающий мир, 

ИЗО), конкурсы рисунков, 

плакатов на экологическую 

тему. 

По плану Учителя 

Внеурочная Экскурсии, походы по 

родному краю, социальные 

проекты, экологические 

акции. 

По плану Учителя 

 

 

Реализация возможностей используемых УМК «Начальная школа ХХI века»                     

в образовательных отношениях по формированию экологической культуры,                             

здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

УМК «Начальная школа ХХI века». Система учебников формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы.  

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

- интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 

п.; 

- организацию дней здоровья. 

- просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; приобретение для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; организацию совместной работы 

педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», «Воздух» 

рассматриваются не только их свойства, но и значение для человека в плане сохранения и 

укрепления здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и какую 

роль играет это для сохранения здоровья человека; дети получают ответы на вопросы 

«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?».  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

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

приспособлением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Отношение к природе», «Человек в труде», «Отношение человека к природе» и др.  

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы программы.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит проектная 

деятельность в урочной и внеурочной работе.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся 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 образовательных отношений строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 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 «Начальная школа ХХI века» 

содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном 

уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

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. В школе 

работает 1 кабинет информатики. Учителя начальной школы на своих уроках используют 

различные ТСО. Уроки информатики и использование ТСО проводятся в Соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса». 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

В используемой в школе системе учебников «Начальная школа ХХI века» 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. 



муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Затонская средняя  школа 

159 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование экологической культуры здоровья.  

Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает:  

- проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю; 

- в полной мере соблюдается режим двигательной активности учащихся – целый 

день работает спортивный зал, тренажерный зал, во дворе школы построена и 

функционирует баскетбольная площадка. В нескольких метрах от школы 

находится стадион с футбольным полем, хоккейной и спортивно-игровой 

площадкой. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы 

не только в урочное время, но и во внеурочное время, на занятиях внеурочной 

деятельностью.  

-  в течение дня на уроках и в перемену проводятся динамические паузы и 

физкультпаузы, способствующие эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

- во второй половине дня работают спортивные секции; 

- регулярно проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия: «Дни здоровья»; 

«Весёлые старты», спартакиады, акции, олимпиады по физической культуре, 

ОБЖ, соревнования по футболу, баскетболу, праздник «Папа, мама и я – 

спортивная семья», « Неразлучные друзья – взрослые и дети».  

- привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работе с детьми  родителей. 

- Реализация дополнительных образовательных программ и программ внеурочной 

деятельности, ресурсов дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ «Атлет» и 

комплексной программы внеурочной деятельности «Новое поколение» 

 

Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) учащихся. 

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 44,45  Закона  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 Система работы МБОУ Затонской СШ по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в формировании экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в разработке содержания и реали-

зации дополнительных образовательных программ спортивно-оздоровительного 

направления, оценке эффективности этих программ; 

  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 
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 приобретение необходимой научно-методической литературы; 

  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в спортивно-

оздоровительных программах и мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. В  системе 

повышения педагогической культуры родителей наша школа использует различные виды 

и формы воспитательных мероприятий, необходимых для реализации задач по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

   

Формы работы 

Мероприятия Тема 

Родительские общешкольные 

собрания  

1. «Укрепление здоровья, предупреждение 

утомляемости» 

2. «Агрессивные дети. Причины и 

последствия детской агрессии» 

3. «Предупреждение вредных привычек 

школьников» 

4. «Режим дня школьника, его роль» 

5. «Организация досуга детей как одно из 

условий профилактики правонарушений» 

Дела с активным привлечением 

родителей (законных 

представителей) к совместной 

работе 

1. «Дни здоровья» 

2. «Недели здоровья» 

3.  «Дни семьи» 

4. «Неразлучные друзья – взрослые и дети»  

5. «Папа, мама, я — спортивная семья»  

6. Совместные субботники 

7. Новогодние праздники 

Консультации, обмен опытом, 

круглые столы 

1. Круглые столы, посвящённые проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей 

2. Конференция «Воспитание доброты: опыт 

семьи»; 

3. Круглый стол «Воспитательный опыт 

пап»; 

4. Круглый стол «Почему дети бывают 

эгоистами». 

5. Консультации:  

 «Проблемы общения с детьми» 

 «Нецензурная брань» 

 «Влияние алкоголя на общение в семье» 

Наглядная агитация для семьи и 

родителей (выставки, классные 

уголки для родителей, доска 

объявлений 

1. Уголки здоровья. 

2. Конкурсы детских рисунков, сочинений, 

творческих работ, проектов. 

3. Выставка «Советуем прочитать» 

4. Тематические сменные стенды. 

Консультации для родителей  3. Консультации директора школы, 

заместителя директора по воспитательной 

работе, учителей по вопросам 

здоровьесбережения. 
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4. Консультации школьного педагога-

психолога, врача, социального педагога по 

вопросам здоровьесбережения. 

Просветительская работа Лекции специалистов (педагог-психолог, врач, 

социальный педагог) 

Классные родительские собрания 1. «Подготовка к школе» 

2. «Первые дни ребенка в школе» 

3. «Режим дня первоклассника» 

4. «Трудности адаптации первоклассников в 

школе» 

5. «Портфолио обучающегося» 

6. «Итоги прошедшего учебного года» 

 

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. Многие мероприятия носят традиционный характер. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные 

суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать 

(не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Оценивается по количественным и качественным показателям: 

 количество повысивших квалификацию педагогов и качество их дальнейшей 

работы по здоровьесберегающим технологиям; 

 итоги диспансеризации учащихся и педагогов школы; 

 уровень санитарно-гигиенического состояния школы; 

 количество прошедших обучение родителей; 

 расширение материально-технической базы школы; 

 уровень эффективного взаимодействия школы с семьей и различными 

ведомствами. 

 Координация и контроль реализации проекта, мониторинг состояния здоровья всех 

участников образовательного пространства, коррекция результатов инновационной 

деятельности возлагается на Совет школы. 
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Механизм отслеживания результативности реализации программы 

 

Критерии Ожидаемые результаты Источники получения 

информации для оценки 

степени достижения 

результатов 

1. Сформированность 

физического и 

психического 

здоровья  

1. Улучшение состояния 

здоровья учащихся и 

педагогов. 

2. Снижение заболеваемости 

детей и педагогов. 

3. Выявление семейных 

хронических заболеваний. 

4. Снижение уровней 

тревожности при переходе в 

1, 5, 10 классы. 

Данные о состоянии здоровья 

участников образовательных 

отношений (анкетирование, 

анализ медицинских карт 

учащихся, результаты 

медицинских осмотров). 

Данные о заболеваемости 

учащихся простудными 

заболеваниями (анализ 

посещаемости уроков, 

пропусков по болезни). 

Методики оценки 

тревожности (Ч. Спилберг, Р. 

Тэммл, А.М. Прихожан, 

Филипс). 

Опросник нервно-

психического напряжения 

(Т.А. Немчин). 

2. Сформированность 

ценностного 

отношения к своему 

здоровью и к 

здоровью 

окружающих. 

1. Повышение культуры 

здоровья педагогов, 

учащихся и членов их 

семей. 

2. Увеличение числа 

обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях. 

3. Увеличение числа 

родителей, участвующих в 

спортивных мероприятиях и 

праздниках. 

4. Система мероприятий по 

оздоровлению участников 

образовательного 

пространства и 

профилактики травматизма. 

5. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательное 

пространство школы. 

Анкетирование участников 

программы.  

Данные о количестве 

обучающихся, занимающихся 

в спортивных секциях.  

Анализ мероприятий по 

оздоровлению участников 

образовательного 

пространства и профилактики 

травматизма.  

Данные о числе педагогов, 

использующих 

здоровьесберегающие 

технологии. 

3. Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

1. Создание комфортной 

образовательной среды. 

2. Динамика 

удовлетворенности 

участников проекта 

Анкетирование участников 

проекта.  

Методика изучения 

удовлетворенности 

участников проекта 
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жизнедеятельностью 

школы. 

3. Рост числа педагогов, 

прошедших обучение 

использованию новых 

технологий. 

жизнедеятельностью школы 

(Е.Н. Степанов) 

Данные о повышении 

квалификации педагогов. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

Для школы: 

 Дифференциация образовательной деятельности в зависимости от состояния 

здоровья учащихся; 

 Ведение урока с позиций здоровьесбережения. 

 Повышение коллективного уровня здоровья. 

 Повышение уровня медицинской грамотности и экологического самосознания всех 

участников образовательных отношений. 

 Улучшение санитарно-гигиенических условий в школе, повышение качества 

питания. 

 Налаживание эффективного межведомственного сотрудничества, объединение 

усилий школы, семьи, общественности, направленных на укрепление здоровья. 

 Изменение восприятия проблемы педагогами, обучение их методам работы, 

сохраняющим здоровье учеников на уроках и во внеклассной работе. 

Для класса: 

 Сохранение или повышение работоспособности учащихся. 

 Снижение тревожности. 

 Повышение мотивации к обучению. 

 Положительная динамика снижения нервно-психических расстройств, нарушений 

зрения и опорно-двигательного аппарата. 

 Укрепление здоровья школьников через овладение умениями и навыками заботы о 

свое здоровье и здоровье своих близких. 

Для отдельного ученика:  

 Модель успешной личности выпускника, хорошо образованного, способного 

самостоятельно управлять своим жизненным установками, умеющего 

ориентироваться в окружающем мире, знающего и понимающего другого человека, 

относящемуся к  своему здоровью как к  основному фактору на последующих 

этапах жизни. 

Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

1. Анкетирование, анализ медицинских карт учащихся, результаты медицинских 

осмотров.  

2. Анализ заболеваемости учащихся простудными заболеваниями (анализ посещаемости 

уроков, пропусков по болезни). 

3. Анализ данных о количестве учащихся, занимающихся в спортивных секциях.  

4. Анализ мероприятий по оздоровлению участников образовательного пространства и 

профилактики травматизма.  

5. Анализ посещаемости уроков с позиций здоровьесбережения (данные о числе 

педагогов, использующих здоровьесберегающие технологии). 

6. Методики оценки тревожности (Ч. Спилберг, Р. Тэммл, А.М. Прихожан, Филипс). 

7. Опросник нервно-психического напряжения (Т.А. Немчин). 

8. Методика изучения удовлетворенности участников проекта жизнедеятельностью 

школы (Е.Н. Степанов) 

9. Данные о повышении квалификации педагогов по здоровьесберегающим технологиям. 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, учёт образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

с обучающимися на уровне начального общего образования являются:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) 

- Письмо министерства образования Нижегородской области от 15.09.2011 г. № 316-01-

52-4176/11 «Об организации учебного процесса первоклассников в адаптационный 

период» 

- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

- Устав школы 

Цель программы: создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 

 

Задачи  Комплекс мероприятий Ожидаемый 

результат 
1. Своевременное 

выявление детей с 

трудностями 

адаптации, 

обусловленными 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1. Диагностический минимум: 

1.1.диагностика нарушений школьников; 

1.2.степень сформированности 

познавательных процессов: память, 

мышление, внимание, работоспособность; 

1.3.степень сформированности 

эмоционально – личностной сферы: 

комфортность, самооценка, 

взаимоотношения в семье, мотивация, 

статус в коллективе 

1.4. изучение социальной  ситуации  

развития и условий семейного воспитания 

ребенка. 

2. Комплексный сбор сведений о ребенке на 

основании диагностического минимума 

 

1. Формирование групп на 

основе оценки 

контингента 

обучающихся для 

определение специфики 

и образовательных 

потребностей. 

2. Включение родителей в 

процесс и (или) 

направление 

коррекционной работы. 

3. Сведения о степени 

сформированности:  

- уровня речевого 

развития,  

- познавательных 

процессов,  

- эмоционально – 

личностной сферы. 

2. Определение особых 

образовательных 

потребностей детей с 

ограниченными 

возможностями 

1. Социальное партнерство.  

2. Определение особых образовательных 

потребностей ребёнка и выявление его 

резервных возможностей через 

школьный консилиум. 

Индивидуальная карта 

развития ребенка. 
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здоровья, детей-

инвалидов 

- Заполнение индивидуального маршрута 

развития ребенка 

3.Определение 

особенностей 

организации 

образовательных 

отношений для 

рассматриваемой 

категории детей в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

каждого ребёнка, 

структурой нарушения 

развития и степенью 

его выраженности 

1. Выбор: 

- коррекционных программ, методик, 

приемов; 

- комфортного режима обучения; 

- форм обучения (очная, на дому) 

- Социальное партнерство 

1. Режим обучения, в том 

числе коррекционных, 

релаксационных и 

здоровьесберегающих 

занятий. 

2. Форма обучения (очная,  

на дому) 

3. Набор эффективных 

методик и приемов 

обучения детей: 

- учитель – ученик  

- профессиональное  

взаимодействие 

специалистов 

4.Создание условий, 

способствующих 

освоению детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования  и 

их интеграции в 

образовательном 

учреждении 

1. Отбор кадрового потенциала по 

критериям: 

- уровень квалификации; 

- образование; 

- наличие объема знаний по работе с   

детьми с ОВЗ; 

- опыт работы. 

2. Разработка системы методического 

обучения, используя внутренние 

школьные резервы и возможности 

социального партнерства. 

3. Просветительная деятельность (лекции, 

беседы, круглые столы, семинары).  

4. Формирование УМК (программ, 

учебников, учебных пособий, в том 

числе цифровых образовательных 

ресурсов и информационных фондов).  

5. Наличие сетевых ресурсов.  

6. Обеспечение здоровьесберегающих 

условие (ЛФК, витаминизация, комната 

психологической разгрузки, озеленение 

классов, динамический час и  

динамические перемены).  

7. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность. 

8. Обеспеченность материально – 

технической базы. 

1. Кадровое обеспечение. 

2. Система повышения 

квалификации. 

3. Программно – 

методическое 

обеспечение. 

4. Информационное 

обеспечение. 

5. Здоровьесберегающий 

режим. 

6. Материально – 

техническое 

обеспечение. 

7. Наличие программ 

коррекционной работы 

у специалистов 

 

5. Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

психолого-медико-

педагогической 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с учётом 

особенностей 

психического и (или) 

физического развития, 

индивидуальных 

Занятия специалистов в соответствии с:  

- рекомендациями ИПР ребенка; 

- рекомендациями муниципальной 

ПМПК; 

- рекомендациями школьного ПМПк; 

- результатами диагностического 

минимума 

 

 

Индивидуальная карта 

развития ребенка 
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возможностей детей (в 

соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии) 

6. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

учебных планов, 

организация 

индивидуальных и 

(или) групповых 

занятий для детей с 

выраженным 

нарушением в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

1. Корректировка ИУП с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка 

(групп) 

2. Введение в содержание обучения 

специальных разделов по коррекции 

1. Программа 

коррекционной 

работы 

2. Учебный план 

3. Рабочие программы 

 

7.Обеспечение 

возможности обучения 

и воспитания по 

дополнительным 

образовательным 

программам и 

получения и получения 

дополнительных 

образовательных 

коррекционных услуг 

1. Расписание коррекционных занятий со 

специалистами 

2. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность  

 

1. Режим дня 

2. Расписание  

 

8.Реализация системы 

мероприятий по 

социальной адаптации 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Реабилитация: 

- социально – средовая 

- социально – педагогическая 

- социально – культурная 

- социально – бытовая 

 

1. Уровень навыков 

бытовой деятельности 

2. Социально – средовой 

статус 

3. Самообслуживание 

9.Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам 

1. Выработка совместных мероприятий 

специалистами по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ 

2. Консультативная помощь по вопросам 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

3. Беседы, круглые столы, тематические 

выступления, родительские собрания  

4. Сотрудничество с родительской 

общественностью 

5. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность  

Пакет рекомендаций 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие 

дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии. 
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Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе: 

- Дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения; 

- Дети с нарушениями речи; 

- Дети с нарушениями интеллекта; 

- Дети, имеющие трудности в обучении обусловленные ЗПР 

- Соматически ослабленные дети 

- Дети  с пониженным зрением 

- Дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 

с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательных отношений.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы).  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  



муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Затонская средняя  школа 

168 

 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательных отношений 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательных отношений, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательных отношений;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  
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Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательных отношений и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Этапы реализации программы 

 

 
 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованные 

образовательные отношения, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательные отношения и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

 

 

Этапы 

Сбор и анализ информации Планирование, организация и  

координация 

Диагностика коррекционно-

развивающей образовательной 

среды 

Регуляция и 

корректировка 
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Механизмы реализации программы 

 

Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится  

дважды: в первых и четвертых классах. Его цель – оценить общий уровень 

готовности детей к школьному обучению или переходу в среднее звено и выявление 

детей, имеющих трудности в обучении и/или в общении.  

Индивидуальное обследование этих детей позволяет выявить причины их 

трудностей, определить пути коррекции. Также индивидуальное обследование проводится 

по обращению педагогов с согласия родителей, если ребенок испытывает трудности в 

усвоении школьной программы. 

Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами: 

врачом, педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести 

выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах: 

Категория детей с ОВЗ  Виды коррекционно-развивающих занятий 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

обучающиеся в общеобразовательном 

классе 

Индивидуально-групповые коррекционные 

занятия педагога-психолога, учителей 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

обучающиеся индивидуально 

 

Индивидуальные коррекционные занятия 

педагога-психолога, учителей. Участие во 

внеурочной жизни класса. 

Дети с неглубокими нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения 

Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы и произвольности 

Дети со сниженными интеллектуальными 

способностями 

 

Индивидуальный и дифференцированный 

подход на уроках. Занятия по коррекции 

познавательных процессов 

Дети с дефицитом внимания и низким 

уровнем самоконтроля 

Щадящий режим (при необходимости) 

 

Дети-инвалиды  Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательных отношениях. Такое 

взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

Диагностиче

ский 

минимум 

для всей 

параллели 

Индивидуа

льное 

обследова

ние 

 

Консульта

ции  

Развиваю

щая и 

коррекцио

нная 

работа 

 

Итоговая 

диагностика 
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- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья  

- сотрудничество с родительской общественностью. Родительская общественность в 

лице представителей Совета родителей привлекается для оказания помощи семьям, 

имеющим детей с ОВЗ 
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Содержание программы 

 

Этапы Основные задачи Мероприятия 

Школа будущего 

первоклассника 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Информационно-

аналитический 

этап 

(апрель – 

сентябрь) 

1.Изучить 

особенности 

контингента детей, 

выявить детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Оценить условия 

реализации 

коррекционной 

работы 

Диагностика 

уровня школьной 

готовности 

Собеседование с 

родителями, 

изучение 

документации 

Экспертиза 

учебных программ 

Изучение условий 

организации 

образовательного 

процесса 

Изучение 

социального 

паспорта класса 

Собеседование с 

педагогами 

Изучение 

социального 

паспорта класса 

Собеседование с 

педагогами 

Углубленное 

индивидуальное 

обследование 

детей, имеющих 

трудности в 

обучении и/или в 

общении 

Экспертиза 

учебных программ 

Изучение 

социального 

паспорта класса 

Собеседование с 

педагогами 

Индивидуальное 

обследование 

детей, имеющих 

трудности в 

обучении и/или в 

общении 

Экспертиза 

учебных программ 

Изучение 

социального 

паспорта класса 

Собеседование с 

педагогами 

Индивидуальное 

обследование 

детей, имеющих 

трудности в 

обучении и/или в 

общении 

Экспертиза 

учебных программ 

Этап 

планирования и 

реализации 

коррекционной 

работы 

(октябрь – май) 

1.Внести 

коррективы в 

коррекционные 

учебные программы 

с учетом 

выявленного 

контингента детей 

2. Реализовать 

коррекционные 

индивидуальные и 

групповые 

программы для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Организация 

индивидуального 

и 

дифференцирован 

ного подхода к 

детям с ОВЗ 

Мероприятия по 

адаптации детей к 

школьному 

обучению 

Организация 

индивидуального 

и 

дифференцирован 

ного подходы к 

детям с ОВЗ 

ППМС- 

сопровождение 

Уточнение 

контингента детей 

с 

образовательными 

потребностями 

Занятия в группах 

поддержки 

Занятия по 

коррекции 

эмоционально- 

волевой сферы и 

развитию навыков 

общения 

Занятия по 

развитию 

Уточнение 

контингента детей 

с ОВЗ 

Занятия в группах 

поддержки 

Занятия по 

коррекции 

эмоционально- 

волевой сферы и 

развитию навыков 

общения 

Занятия по 

развитию 

познавательной 

сферы 

Организация 

индивидуального 

и 

дифференцирован 

ного подхода к 

детям с ОВЗ 

ППМС- 

сопровождение 

Направление 

детей на 

ПМПК 



муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Затонская средняя  школа 

173 

 

познавательной 

сферы 

ППМС- 

сопровождение 

Направление 

детей на 

ПМПК 

ППМС- 

сопровождение 

Направление 

детей на 

ПМПК 

Контрольно-

диагностический 

этап  

(май – июнь) 

1.Оценить 

эффективность 

коррекционных 

мероприятий 

2.Оценить условия 

коррекционной 

работы 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

педагогов,  

родителей 

Диагностика 

адаптации всех 

обучающихся 

Анкетирование 

педагогов,  

родителей 

Диагностика 

познавательной 

сферы 

обучающихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или в 

общении 

Диагностика 

социально- 

психологической 

адаптированности 

обучающихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или в 

общении 

Анкетирование 

педагогов,  

родителей 

Диагностика 

познавательной 

сферы 

обучающихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или в 

общении 

Диагностика 

социально- 

психологической 

адаптированности 

обучающихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или в 

общении 

Анкетирование 

педагогов,  

родителей 

Диагностика 

познавательной 

сферы всех 

обучающихся 

Диагностика 

социально- 

психологической 

адаптированности 

всех обучающихся 

Анкетирование 

педагогов,  

родителей 

Регулятивно-

корректировочная 

деятельность 

(август – 

сентябрь) 

1.Внести 

коррективы в 

образовательный 

процесс и 

коррекционные 

мероприятия с 

учетом полученных 

результатов 

Корректировка 

условий и 

содержания 

коррекционных 

мероприятий 

Доработка блока 

диагностических 

методик 

Корректировка 

условий и 

содержания 

мероприятий по 

адаптации 

обучающихся 

Корректировка 

условий и 

содержания 

коррекционных 

мероприятий и 

коррекционно- 

развивающих 

программ 

Корректировка 

условий и 

содержания 

коррекционных 

мероприятий 

и коррекционно- 

развивающих 

программ 

Корректировка 

условий и 

содержания 

коррекционных 

мероприятий 

Доработка блока 

диагностических 

методик 
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Условия реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

- обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий; 

- обеспечение специализированных условий; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий; 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ 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 

- коррекционно-развивающие программы; 

- диагностический инструментарий; 

- Гилленнбранд К. Коррекционная педагогика: Обучение трудных школьников/ К. 

Гилленбранд; пер. с нем. Н.А. Горловой; науч. ред. рус. текста  Н.М. Назарова. – 2-е 

изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 

- Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики/ А.Д. Гонеев, Н.И. Лифинцева, Н.Ф. 

Ялпаева; под. ред. В.А. Сластёнина. – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 272 с. 

- Коррекционно-развивающее обучение (Сборник нормативных документов и 

методических рекомендаций)/ Под общей ред. В.В. Пустоваловой. – Томск, 2008. – 

256 с. 

- Осипова А. А. Общая психокоррекция. М.: ТЦ «Сфера», 2000, 509 с. 

Диагностический инструментарий для групповой диагностики  

1. Диагностика уровня готовности к школьному обучению – «Методика определения 

готовности к школе» Л.А.Ясюковой. 

2. Диагностика адаптации к школьному обучению – Тест на эмоциональное 

отношение к школе «Домики» (Д. Б. Эльконин, А. Г. Венгер), «Школа зверей».  

3. Диагностика уровня интеллектуального развития младших школьников при 

переходе в среднее звено Л. Ф. Тихомировой и А. В. Басова; социометрия, «Шкала 

тревожности» А.М. Прихожан, «Изучение направленности на приобретение 

знаний». 

Диагностический инструментарий для углубленного индивидуального обследования 

1. Тест Векслера. 

2. Тест школьной тревожности Филлипса.  

3. Карта наблюдений Скотта (модифицированный вариант). 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

(психологом и социальным педагогом) соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации по вопросам 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

 Материально-техническое обеспечение:   кабинет педагога-психолога; спортивный 

зал; тренажерный зал; актовый зал, медицинский  кабинет; спортивная площадка; 
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столовая; библиотека; учебные мастерские; кабинет; кабинет информатики; комната 

детского творчества. 

Информационное обеспечение: обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и 

видеоматериалам. В школе создана и функционирует  локальная сеть, объединяющая 11 

компьютеров.  

В школе работает психолого-педагогическая служба, в задачи которой входит: 

1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностика 

отклонений в развитии. 

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов. 

3. Выявление резервных возможностей развития. 

4. Определения характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в школе возможностей. 

5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 

динамику его состояния уровень школьной успешности. 

Согласно плана работы педагога-психолога ведётся работа по нескольким 

направлениям: 

 мониторинг адаптивности учащихся 1, 5-х классов. Выявление детей «группы 

риска»; 

 взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся  «группы 

риска»; 

 осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и 

школьной неуспеваемостью; 

 разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей; 

 работа с семьями учащихся 1 класса, имеющих устойчивую дезадаптацию; 

перспективы взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления трудностей 

в развитии и обучении ребёнка. 

 

Ожидаемые результаты реализации  программы 

 

 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии;  

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

      Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Затонской СШ 

базируется на УМК «Начальная школа ХХI века». 

Учебный план начального общего образования обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ в соответствии с основной образовательной программой. Учебный план 

распределяет учебное время, отведенное на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам, ориентирован на освоение учебных программ начального общего образования за 4 года. 

 

Годовой учебный план 

Предметные области  Классы 

                             Учебные 

                            предметы         

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 170 175 175 175 695 

Литературное чтение 136 140 140 105 521 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке
* 

Русский родной язык      

Литературное чтение на 

русском родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 70 70 70 210 

Математика и 

информатика 

Математика 136 140 140 140 556 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 70 70 70 278 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

Основы религиозных 

культур и светской этики
** 

- - - 35 35 

Искусство Музыка 34 35 35 35 139 

Изобразительное 

искусство 

34 35 35 35 139 

Технология Технология 34 35 35 35 139 

Физическая культура Физическая культура 102 105 105 105 417 

Обязательная нагрузка 714 805 805 805 3129 

Максимальная нагрузка 714 805 805 805 3129 
          

        * изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

осуществляется интегрировано с предметной областью «Русский язык и литературное чтение» 

 
       ** 

по  запросу  родителей  (законных  представителей)  учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» реализуется через модуль «Основы  православной  культуры»  
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Недельный учебный план 

Предметные области  Классы 

                             Учебные 

                            предметы         

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке
*
 

Русский родной язык      

Литературное чтение на 

русском родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

Основы религиозных 

культур и светской этики
** 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Обязательная нагрузка 21 23 23 23 90 

Максимальная нагрузка 21 23 23 23 90 

 
        * изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

осуществляется интегрировано с предметной областью «Русский язык и литературное чтение» 

 
     ** 

по  запросу  родителей  (законных  представителей)  учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» реализуется через модуль «Основы  православной  культуры»  
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3.2. ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

             
Направления 

развития 

личности 

Форма 

организации 

Количество часов 

И
т
о

г
о
 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

н
е
д

ел
я

 

г
о

д
 

н
е
д

ел
я

 

г
о

д
 

н
е
д

ел
я

 

г
о

д
 

н
е
д

ел
я

 

г
о

д
 

Общеинтеллектуа

льное  

Комплексная 

программа 

внеурочной 

деятельности 

«Новое 

поколение» 

1 34 1 35 1 35 1 35 139 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Библиотечные 

уроки» 

1 раз в 

месяц – 

 1неделя 

8 1 раз в 

месяц 

– 

 1 

недел

я 

9 1 раз в 

месяц 

– 

 

1недел

я 

9 1 раз в 

месяц – 

 1неделя 

9 35 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Хочу все 

знать» 

1 раз в 

месяц – 

 4неделя 

8 1 раз в 

месяц 

– 

4неде

ля 

9 1 раз в 

месяц 

– 

 

4недел

я 

9 1 раз в 

месяц – 

 4неделя 

9 35 

Общекультурное Комплексная 

программа 

внеурочной 

деятельности 

«Новое 

поколение» 

1 34 1 35 1 35 1 35 139 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Поющие 

голоса» 

1 34 1 35 1 35 1 35 139 

Духовно-

нравственное 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Новое 

поколение» 

1 34 1 35 1 35 1 35 139 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Нижегородска

я сторона» 

1 34 1 35 1 35 1 35 139 
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Спортивно-

оздоровительное 

Комплексная 

программа 

внеурочной 

деятельности 

«Новое 

поколение» 

1 34 1 35 1 35 1 35 139 

Ресурс 

дополнительно

го образования 

МБУ ДО ДЮЦ 

«Атлет» ОФП 

(футбол) 

3 102 3 105 - - - - 207 

Ресурс 

дополнительно

го образования 

МБУ ДО ДЮЦ 

«Атлет» 

Баскетбол 

- - - - 4 140 4 140 280 

Социальное 

Комплексная 

программа 

внеурочной 

деятельности 

«Новое 

поколение» 

1 34 1 35 1 35 1 35 139 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Тропинка к 

своему Я» 

1 раз в 

месяц – 

 2 неделя 

8 1 раз в 

месяц 

– 

2неде

ля 

9 1 раз в 

месяц 

– 

 

2недел

я 

9 1 раз в 

месяц – 

 2неделя 

9 35 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Правильный 

выбор» 

1 раз в 

месяц – 

 3неделя 

8 1 раз в 

месяц 

– 

 3 

недел

я 

9 1 раз в 

месяц 

– 

 

3недел

я 

9 1 раз в 

месяц – 

 3неделя 

9 35 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
3-10 3-10 3-10 3-10  
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

 

 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2018 года 

2. Окончание учебного года – 31 августа  2019 года 

3. Продолжительность учебного года 

1 классы – 34 недели 

2-8 и 10 классы – 35 недель без учета прохождения трудовой практики обучающихся по 

адаптированной общеобразовательной программе для детей с интеллектуальными 

нарушениями 

9 и 11 классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации  

Продолжительность учебных четвертей 

Наименование Начало Окончание Продолжительность 

Первая учебная четверть 01.09.2018 28.10.2018 9 недель 

Вторая учебная четверть 06.11.2018 24.12.2018 7 недель 

Третья учебная 

четверть 

1 классы 09.01.2019 

18.02.2019 

10.02.2019 

24.03.2019 

10 недель 

2-11 классы 09.01.2019 24.03.2019 11 недель 

Четвертая учебная четверть 01.04.2019 30.05.2019 8 недель 

 

4. Продолжительность каникул 

Наименование Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 29.10.2018 05.11.2018 8 календарных дней 

Зимние 25.12.2018 08.01.2019 15 календарных дней 

Весенние 25.03.2019 31.03.2019 7 календарных дней 

Дополнительные  

каникулы для учащихся 1 

классов 

11.02.2019 17.02.2019 7 календарных дней 

Летние 31.05.2018 31.08.2018 93 календарных дня 

 

5. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным нормативным актом 

МБОУ Затонская СШ «Положение о формах, периодичности и о порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ Затонской СШ», утвержденным 

приказом от 30.05.2018 № 156-о без прерывания (прекращения) образовательных отношений 

с 08.04.2019 г. по 21.05.2019 г 

6. Режим работы школы 

Продолжительность учебной недели 

1-4 классы – 5-дневная; 

5-11 классы – 6-дневная. 

Начало занятий в 8-00 

Продолжительность уроков 2-11 классы 45 минут 

Обучение в 1 классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут 

каждый и 1 день в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры) 
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Сведения о сменности занятий: занятия проводятся в одну смену 

Расписание звонков 

Для 1 класса 

сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май 

№ урока время № урока время № урока время 

1 8
00

- 8
35 

1 8
00

- 8
35 

1 8
00

-8
40 

2 8
45

- 9
20 

2 8
45

- 9
20 

2 8
55

-9
35 

Динамическая 

пауза  

9
40

-10
20 

Динамическая 

пауза 

9
40

-10
20 

  

3 10
20

-10
55 

3 10
20

-10
55 

3 10
00

-10
40 

  4 11
05

-11
40 

4 11
05

-11
35 

    5 12
00

-12
40 

 

Для 2-8 классов 

№ урока время 

1 8
00

-8
45 

2 8
55

-9
40 

3 10
00

-10
45 

4 11
05

-11
50 

5 12
00

-12
45 

6 13
05

-13
50 

 

Для 9-11 классов 

№ урока время 

1 8
00

-8
45 

2 8
55

-9
40 

3 10
00

-10
45 

4 11
05

-11
50 

5 12
00

-12
45 

6 13
05

-13
50 

7 14
00

-14
45 

 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 
Система условий реализации ООП НОО (далее - система условий) разработана на основе со-

ответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности школы, а также ее взаимодействие с 

социальными партнерами (как внугри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

1. Кадровые условия реализации ООП НОО. 

2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО. 
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3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО. 

4.  Материально-технические условия реализации ООП НОО.  

5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО. ; .    

6. Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО. 

7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

НОО. 

8. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО. 

Интегративный результат реализации указанных требований приведет к созданию 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ Затонская СШ для участников 

образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП НОО, 

формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся 

и их родителей (законных представителей), спецификой школы, и с учетом национальных 

особенностей региона; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

дея-тельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей школы; 

- эффективного управления Учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

     Кадровые условия. 

МБОУ Затонская СШ укомплектована (100%) педагогическими, руководящими и иными 

работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует 

занимаемой должности и квалификационным характеристикам. 

             

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

1 Директор Обеспечивает системную 

образовательную и административно-

1 
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хозяйственную работу ОО 

2 Заместитель 

директора, 

курирующий учебно-

методическую 

работу 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательных отношений. 

1 

3 Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу 

Координирует работу классных 

руководителей, разработку 

воспитательной документации 

1 

4 Учитель Организует условия для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательных отношений, 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ. 

24 

5 Социальный педагог Помогает педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и 

социальными условиями. 

1 

6 Педагог-психолог Проводит диагностическую, 

психокоррекционную, 

реабилитационную, консультативную 

работу, опираясь на достижения в 

области педагогической и 

психологической наук, проводит 

психологическую диагностику  

1 

7 Старший вожатый Организует деятельность детских 

общественных организаций и 

объединений. Стимулирует активность, 

самодеятельность и инициативу 

школьников. Готовит и проводит 

массовые мероприятия. 

1 

8 Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем 

обучения поиска, анализа, оценки и 

обработки информации. 

1 

9 Заместитель 

директора, 

курирующий 

хозяйственную 

работу 

Осущесвляет руководство 

хозяйственной деятельностью школы, 

осуществляет контроль за 

хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим состоянием школы, 

1 
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организует контроль за рациональным 

расходованием материалов и 

финансовых средств школы. 

 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ Затонская СШ 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ не реже чем каждые три года в учреждениях повышения 

квалификации, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности. В Учреждении ежегодно разрабатывается и реализуется План-график 

повышения квалификации работников, обеспечивающий введение ФГОС НОО. 

В Учреждении созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений с этой целью ежегодно 

разрабатывается и реализуется План методической работы, обеспечивающий сопровождение 

введения ФГОС НОО в Учреждении. 

Учреждение участвует в проведении как на школьном уровне, так и на муниципальном 

уровне, в комплексных мониторинговых исследованиях результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 
:
 Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации проводится оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии 

оценки результативности деятельности педагогических работников Учреждения прописаны 

в Положении об оплате труда работников МБОУ Затонской СШ. 

Финансовые условия - совокупность требований к финансовым условиям 

реализации образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на 

реализацию указанных программ. 

Финансовое обеспечение реализации ООП начального общего образования опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию 

государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации 

основной образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Нормативно-подушевое финансирование 

реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования является гарантированным минимально допустимым 

объемом финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего образования (в части 

оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. В школе действует Положение об оплате труда 

работников на основе новой системы оплаты труда. 

Большое внимание уделяется поощрению педагогических кадров, повышению их 

квалификации и повышению профессиональной компетентности через систему 

стимулирования. 

Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной 

образовательной программы учитывается при формировании бюджета на текущий год. 

Материально-технические условии - совокупность требований к обеспечению 

учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества. Материально-

технические условия реализации ООП НОО Затонская СШ обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП НОО; 
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соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и 

т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения. 

Материально-техническая база МБОУ Затонская СШ соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и \ размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 

уровне начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, 

для активной деятельности) помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, 

наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, , 

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными 

языками, актовому залу; спортивным залам, спортивному оборудованию; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). 

Учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств обеспечивает 

оснащение образовательного процесса на уровне начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 
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- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

Кабинеты для учащихся 1-4-х классов оснащены современным интерактивным 

оборудованием, оборудованы автоматизированные рабочие места учителей начальных 

классов. Школа располагает хорошей материальной базой: 

• 8 кабинетов начальных классов, 1 кабинет информатики, оборудованный  

современными компьютерами, объединенными локальной сетью и имеющие выход в 

Интернет, 

• спортивный зал, 

• столярная и слесарная мастерские, 

• кабинет домоводства, 

• библиотека, 

 •   актовый зал, 

На территории школы расположена спортивная площадка. В школе функционирует 

библиотека. 

В настоящее время Учреждение оснащено автоматической пожарной сигнализацией, 

оснащение столовой полностью заменено современным оборудованием. 

Проводится планомерная работа по ремонту здания Учреждения, прежде всего: 

ежегодный косметический ремонт учебных помещений, оснащению мебелью, 

оборудованием. Осуществляется работа по созданию современной школьной 

инфраструктуры: 

- в кабинетах начальных классов обновлена мебель в соответствии с требованиями СанПиН, 

поставлено необходимое оборудование для реализации ФГОС: приобретены 

мультимедийные проекторы во все кабинеты, все установлены стационарно в кабинетах; 

- обновлена нормативно-правовая база деятельности библиотеки - пополнены фонды 

библиотеки учебниками, художественной литературой, создается база электронных 

образовательных ресурсов; 

- школа оснащена приборами учёта водоснабжения, проведён энергоаудит, что позволяет 

снизить потребление энергии всех видов и реинвестировать сэкономленные таким образом 

средства в развитие Учреждения. 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

следующие необходимые материально-технические условия: 

 

№ Наименование 

помещений 

Перечень основного оборудования 

1

1 

Учебные кабинеты (8) Ноутбуки, принтеры, проекторы, 

сканеры, интерактивные доски 

2

2 

Библиотека Книги, журналы, энциклопедии, словари, 

справочники и др. 

3 Спортивный зал Мячи баскетбольные, футбольные, 



муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Затонская средняя  школа 

187 

 

3 волейбольные. 

Маты для гимнастических упражнений. 

Шведские стенки 

Турники 

Набор оборудования для занятий 

спортивной гимнастикой 

Скакалки 

Гантели 

4

4 

Медицинский кабинет Оборудован согласно требованиям 

СанПиН 

5

5 

Спортивная площадка Спортивный городок 

6

6 

Актовый зал Музыкальная аппаратура 

7

7 

Кабинет педагога-

психолога 

Компьютер, принтер, набор 

инструментария для проведения диагностики и 

развивающих занятий 

 

 

Школа располагается в кирпичном трехэтажном здании. 

Современная материально-техническая база позволяет создать все необходимые 

условия для получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, 

воспитания и развития. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Учреждения, объединения, организации и 

др. 

Формы взаимодействия 

Управление народного образования 

администрации городского округа город 

Бор, информационно - методический 

центр 

Оказание методической помощи 

МАУК Дом культуры-музей пос. Память 

Парижской Коммуны 

Внеклассные мероприятия, совместные 

проекты реализации программы 

внеурочной деятельности 

Комиссия по делам несовершеннолетних, 

Центр помощи семье и детям 

Работа с неблагополучными семьями и 

детьми группы риска 

МБУДО ДЮЦ «Атлет» Работа спортивных секций на базе 

школы, проведение спортивных 

мероприятий 

ИП Мещеркина Организация горячего питания в школе 

Библиотека пос.П.П.Коммуны Внеклассные мероприятия на базе 

библиотеки, совместные проекты 

 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

Учреждения направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

ООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 
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Учреждение обеспечено (100%) учебниками, в том числе и учебниками с 

электронными приложениями (со значком ФГОС), являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО на 

русском языке. 

Учреждение 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 школы 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, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 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 финансово-

хозяйственную деятельность Учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. 

д.). 

Информационно-образовательная среда Учреждения включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры: 1 компьютер на 15 обучающихся), базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия. 

100% учителей начальных классов компетентны в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

При этом на данном этапе информационно-образовательная среда Учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционно посредством сети Интернет, через Дневник.ру, а также возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения 

задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 
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Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству РФ 

Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС НОО 

В наличии протоколы родительских собраний, 

конференций, заседаний Управляющего совета 

школы, на которых происходило информирование 

родительской общественности. Информация 

размещена на школьном сайте. 

Введение электронных журналов и 

дневников обучающихся 

Во всех кабинетах начальной школы в наличии 

компьютер с выходом в Интернет, пройдены курсы 

повышения квалификации всеми педагогическими 

работниками школы. 

Использование информационных 

ресурсов Учреждения для обеспечения 

постоянного доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией 

ООП НОО 

Страничка школьного сайта: 

http://zatonschool.ucoz.com/, деятельность 

школы на сайте www.dnevnik.ru 

Изучение мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по 

вопросам введения новых стандартов. 

В наличии протоколы родительских собраний. 

Систематически проводятся опросы родителей по 

организации работы школы (анкетирование). 

 

Техническое оснащение ФГОС НОО 

Наименование 

технических средств 

обучения 

Имеется в наличии Из них исправных Наличие 

приспособлений для 

хранения и 

использования 

Мультимедийный 

проектор 

8 8 имеется 

Ноутбук 8 8 имеется 

МФУ 8 8 имеется 

Интерактивная доска 8 8 имеется 

Фотоаппарат 1 1 имеется 

 

 

 

 

Методическое оснащение ФГОС НОО 

 

Вид Количество всего(экземпляров 

литературы или единиц оборудования и 

инвентаря) 

Учебно-методическое 

Учебники, учебные пособия для 

учащихся 

12 120 экз 

Методические пособия для педагогов 565 экз. 

Учебно-информационные материалы на 

электронных носителях 

170 экэ. 

 

http://zatonschool.ucoz.com/
http://www.dnevnik.ru/
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Правовое обеспечение - нормативно-правовая база на федеральном, региональном, 

муниципальном и школьном уровне сформирована и обеспечивает качественную 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Затонской СШ. 

Психолого-педагогические условия - совокупность требований к содержанию, 

способам и формам образовательных отношений, соответствующих возрастным 

возможностям обучающихся, целям и задачам определенной ступени образования. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

обеспечивают: преемственность содержания форм организации 

образовательных отношений; учет специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) учащихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских : объединений, 

ученического самоуправления); диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза. Развитие личности ребенка, его 

способностей, интересов - процесс непрерывный. Для того чтобы прогнозировать, 

направлять, вести ребенка к успеху его нужно знать и понимать. Познание каждого 

школьника, его индивидуальности, потребностей, творческого потенциала - главное на-

правление работы школы. 

Психолого-педагогический мониторинг осуществляется психологом школы в 

сотрудничестве с педагогами. На каждой ступени обучения мониторинг личностного роста 

имеет свою специфику, обусловленную возрастными особенностями и учебными задачами. 

Психолого-педагогическое сопровождение - это целостная, системно организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде. Задачи 

сопровождения: 

1. Систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого школьника 

1. Создание социально-психологических условий для развития познавательных 

возможностей 

учащегося и его успешного обучения 

1. Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и 

обучении.  

Этапы сопровождения обучающегося начальной школы: 

• Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации 

• Изучение динамики развития учащихся начальной школы 

• Диагностика готовности к переходу в основную школу 

• Психологическая поддержка учащихся пятых классов на этапе адаптации 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы  

условий реализации ООП НОО 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 
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В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные усилия для 

решения ряда проблем. Среди них: недостаточный уровень профессиональной компетенции 

некоторой части педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах 

реализации новых образовательных стандартов в условиях повышения самостоятельности 

учреждений; 

необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного соответствия целям 

и направлениям модернизации образования; 

недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной 

инфраструктуры и оснащенности оборудованием; несовершенство механизмов оценки 

качества образования. 

 

Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки 

I. Нормативное 

обеспечение введе-

ния Стандарта 

1. Разработка основной образовательной программы на-

чального общего образования. 

Внесение изменений и дополнений в основную 

образовательную программу начального общего 

образования 

2011 г. 

По мере необ-

ходимости 

2. Разработка нормативных локальных актов 

Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством, внесение изменений и дополнений в 

них. 

По мере необ-

ходимости 

3. Приведение должностных инструкций работников ОУ 

а соответствие с требованиями Профессионального 

стандарта педагога. 

2019 г. 

II. Финансовое 

обеспечение введе-

ния Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно 

2. Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы 

работников Учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере необ-

ходимости 

3. Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности, внесение в него изменений 

Декабрь, по ме-

ре необходимо-

сти 

III. Организацион-

ное обеспечение 

введения Стандар-

та 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

Учреждения по подготовке и введению Стандарта 

На начало учеб-

ного года 

2. Разработка и реализация модели взаимодействия 

Учреждения и учреждений дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Август 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

В течение учеб-

ного года 

4. Привлечение Управляющего Совета школы к 

проектированию ООП НОО 

Постоянно 

5. Разработка и корректировка учебного плана Ежегодно 

6. Разработка и корректировка рабочих программ 

учебных предметов, курсов 

Ежегодно 
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7. Разработка и корректировка годового календарного 

учебного графика 

Ежегодно 

IV. Методическое 

обеспечение введе-

ние ФГОС НОО 

Анализ учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Ежегодно 

Создание электронного банка разработок учителей Систематически 

Освещение тем, связанных с ФГОС НОО на заседаниях 

МО, информационных совещаниях и педсоветах 

В  соответствии 

с планом работы 

ШМО 

 Организация индивидуального консультирования 

учителей 

По требованию 

V. Кадровое обес-

печение введения 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

Стандарта 

В системе 

Стандарта 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников Учреждения в связи с введением Стандарта 

Сентябрь, в те-

чение года 

 3. Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения Стандарта 

Август (ежегод-

но) 

 

4. Повышение квалификации педагогическими 

работниками Учреждения 

В течение года 

 5. Аттестация педагогических работников В течение года 

  

VI. Информацион-

ное обеспечение 

1. Размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов о введении Стандарта 

Постоянно 

введения Стандар-

та    

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

Постоянно 

        

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

Не реже 1 раза в 

квартал 

4. Обеспечение публичной отчётности Учреждения о 

ходе и результатах введения Стандарта 

Июль 

 5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

- по использованию интерактивных технологий и т.д. 

В течение года 

  

VII. Материально-

техническое  

обеспечение 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального общего 

образования 

Апрель 

 введения 

Стандарта 

2. Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, 

компьютерное оборудование) в соответствии с 

требованиями Стандарта 

По мере посту-

пления 

 3. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране 

здоровья обучающихся, а также с целью подготовки 

Ежегодно 
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помещений для установки оборудования 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников Учреждения 

Постоянно 

 5. Пополнение фондов библиотеки Учреждения 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

По запросам 

субъектов обра-

зовательного 

процесса и по 

мере поступле-

ния 

1 6. Увеличение пропускной способности и оплата 

интернет-трафика, обновление программного 

обеспечения и приобретение электронных 

образовательных ресурсов 

По мере финан-

сирования 

 7. Наличие доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно 

 8. Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение 

Постоянно 

 

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и объемов 

расходования средств позволят достичь следующих результатов: 

- завершится подготовка по вопросам внедрения ФГОС всех учителей начальных классов, 

100% руководящих работников школы и более 80% учителей-предметников. Будет 

широко использована возможность изучения опыта других образовательных учреждений 

в области инновационных образовательных и современных управленческих технологий; 

- будут созданы условия для реализации ФГОС НОО: приобретено ученической мебели, 

соответствующей требованиям СанПиН, учебниками и художественной литературой, 

учебно-лабораторным, спортивным и учебно-производственным оборудованием, 

наборами электронных образовательных ресурсов, в том числе виртуальных лабораторий; 

- выполнение мероприятий по энергосбережению позволит существенно продвинуться в 

решении задач снижения потребления энергоресурсов и реинвестировать 

высвобождающиеся средства в развитие Учреждения; 

- соотношение среднемесячной заработной платы учителей и среднемесячной заработной 

платы работников в целом по экономике 100%; 

- доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО, составит 100% учащихся начальных 

классов; 

- доля учителей, получивших в установленном порядке первую либо высшую 

квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в 

общей численности учителей составит 100%; 

- доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей не 

менее 80%; 

динамика снижения потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов - 

положительная 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий реализации ООП НОО  

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 



муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Затонская средняя  школа 

194 

 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества 

их труда;   . 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 - оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды; 

- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

- развитие системы оценки качества образования; 

- создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

- повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и 

дневников. 

Показатели оценки условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Затонской СШ 

 

Показатели Критерии эффективности 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

 

1. Нормативная база сформирована и полностью отражает 

особенности образовательных отношений. 

2. Локальные акты  ОУ  не противоречит нормативным 

документам  системы образования Российской Федерации.  

3. Соблюдение прав и интересов обучающихся, родителей, 

педагогических работников, предусмотренных 

законодательством РФ в области образования, уставом и 

локальными правовыми актами ОУ. 

4. Публичный доклад размещен на сайте школы, прошел 

обсуждение.    

Организационно – 

содержательное 

обеспечение 

1. Соответствие структуры и содержания основной 

образовательной программы требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. 100%  выполнение учебного плана. 

3. Расписание уроков соответствует  учебному плану школы. 

4. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

обучающихся образовательными отношениями. 

Качество  

кадрового обеспечения 

  

 

1. 100% укомплектованность педагогическими кадрами. 

2. 100% учителей имеют педагогическое образование, в том 

числе СПО. 

3. 100% учителей аттестованы, в том числе на соответствие 

занимаемой должности. 

4. 45% учителей имеют первую и высшую квалификационную 

категорию. 

5. 100 % учителей прошли курсовую подготовку. 

6. 100% учителей, работающих по ФГОС, прошли 

соответствующую курсовую подготовку для работы по ФГОС 
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НОО. 

7. 100% учителей активно используют информационно-

коммуникативные технологии, в том числе при контрольно-

оценочной деятельности (электронный журнал и дневник 

учащегося) 

Качество  

учебно-методического 

обеспечения 

 

 

1. УМК полностью (100%) соответствует федеральному 

перечню учебных изданий, рекомендованных (допущенных) 

МО и науки РФ. 

2. 100% библиотечного фонда сформировано за счет 

бюджетных средств. 

3. Оборудование кабинетов начальных классов  соответствует 

требованиям ФГОС НОО. 

4. Учебные кабинеты оснащены учебным оборудованием, 

необходимым для проведения практических работ в 

соответствии с учебной программой. 

Качество материально-

технического 

обеспечения 

1. Оборудование специализированных кабинетов  соответствует  

федеральным требованиям к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений.  

2. Положительная динамика пополнения МТБ школы.  

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

1. Санитарно-гигиенические условия   соответствуют 

гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

2. Соблюдение установленной максимальной учебной нагрузки 

для учащихся (с учетом факультативов и индивидуальных 

занятий) 

3. Наличие  медицинского  кабинета. 

4. Обеспеченность учащихся  горячим питанием 

5. Соответствие технического состояния инфраструктуры школы 

современным требованиям безопасности.  

6. Отсутствие случаев травматизма, связанных с 

образовательными отношениями.   

Информационно-

техническое 

обеспечение  

1. Наличие локальной сети. 

2. Положительная динамика обновления периферийного 

оборудования. 

3. 100% компьютеров имеют выход в Интернет. 

4. Наличие действующего школьного сайта. 

5. Положительная динамика участия педагогов и учащихся 

школы в Интернет-проектах и Интернет - конкурсах. 

6. ИКТ-технологии активно используются во всех областях 

образовательной и управленческой деятельности. 

7. Эффективность использования компьютерного класса. 

8. Сформирован банк данных цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

Контроль за выполнением условий реализации ООП НОО в  

МБОУ Затонской СШ. 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

мониторинга. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному 

сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в Учреждении. 
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Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путем создания современных 

условий образовательных отношений и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

-дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для образовательных 

организаций при строгом соблюдении требований к его качеству; 

- отсутствие достаточных навыков у части учителей в использовании нового 

оборудования в образовательном процессе; 

-недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в 

части измерения учебных и внеучебных достижений. 

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен, как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне за Управлением народного образования администрации городского 

округа город Бор 

 

Условия реализации ООП 

НОО 

Направления руководства и  

контроля 

Лицо, осуществляющее 

контроль 

Финансовые условия Обеспечение МБОУ Затонской 

СШ возможность исполнения 

требований Стандарта;  

обеспечивать реализацию 

обязательной части основной 

образовательной программы 

начального общего образования и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне 

зависимости от количества 

учебных дней в неделю;  

отражать структуру и объем 

расходов, необходимых для 

реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизм их 

формирования 

Директор 

Информационно-

образовательные условия 

 Информационно-образовательная 

среда образовательного 

учреждения должна включать в 

себя совокупность 

технологических средств 

(компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), 

культурные и организационные 

формы информационного 

взаимодействия, компетентность 

участников образовательных 

отношений в решении учебно-

познавательных и 

профессиональных задач с 

Директор,  

заместитель директора 
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применением информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Кадровые условия Своевременное прохождение 

аттестации, наличие курсовой 

подготовки, повышение 

педагогической компетентности 

через самообразование и 

педагогических семинарах.  

Директор,  

заместитель директора 

Материально-технические 

условия 

Оборудование учебных кабинетов 

в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Директор, заместитель 

директора 

Учебно-методические 

условия 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех 

участников образовательных 

отношений к любой информации, 

связанной с реализацией 

основной образовательной 

программы, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательных отношений и 

условиями 

Директор,  

заместитель директора 

Психолого-педагогические 

условия 

Вариативность форм 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений.  
 

Директор,  

заместитель директора, 

педагог-психолог 
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