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1.1 Пояснительная записка 



Основная  образовательная  программа начального общего  

образования (далее - ООП НОО) разработана  в соответствии с требованиями  

ст.14,15 Закона РФ «Об  образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН 

РФ № 373   от 06 октября 2009 года), приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373», постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – 

СанПиН); на основе Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения, подготовленной Институтом стратегических 

исследований в образовании РАО и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения МБОУ СОШ №10 города Краснодара 

раскрывает изменения, которые произойдут на первой ступени школьного 

образования в данном образовательном учреждении в соответствии со 

Cтандартом второго поколения. Эти изменения касаются приоритетных 

целей образования, принципов построения образовательного процесса, 

особенностей организации учебного дня младшего школьника. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ № 10 г.Краснодара, предусматривает: 

-достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися;  

-создание условий: для образования детей с особыми образовательными 

потребностями; для детей с ограниченными возможностями здоровья на 

основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания;  

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, 

единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и 

семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-

ориентированного развивающего обучения; 



-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке 

и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности. 

Образовательное учреждение берет на себя следующие обязательства 

по выполнению задач, поставленных в стандарте нового поколения: 

«Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся». 

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения 

(школа работает по системе учебников «Школа России» и УМК «Гармония») 

в данном документе раскрываются цели, принципы и подходы к отбору 

содержания, организации педагогического процесса, а также характеризуется 

учебный план начальной школы. 

Цели образования, поставленные данным образовательным 

учреждением, отвечают на вопрос: «Что изменится в личности школьника в 

результате начального образования, чем он принципиально будет отличаться 

от себя самого, начавшего обучение в школе?». 

Основными субъектами образовательного процесса являются учащиеся, 

родители (путём участия в родительском комитете), педагоги, 

общественность (через участие  в Управляющем и Попечительском советах 

школы).  

Цели реализации ООП НОО 

Образовательное учреждение осуществляет деятельность по 

реализации следующих целей образования. 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного 

начального общего образования. Эта цель реализуется двумя путями:  

1) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей 

деятельностью учителя. Для этого используется диагностика и специальная 

методика оценки, разработанная авторами системы учебников «Школа 

России» и УМК «Гармония»;  

2) организацией внеурочной деятельности, представленной 

системой программ с учетом познавательных интересов младших 

школьников и их индивидуальных потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной 

школы. Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

⎯ сформированное умение использовать знания в нестандартной 

ситуации, в условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и 

инициативность детей в выборе необходимых средств решения учебной 

задачи; 



⎯ умение добывать знания, развитые метапредметные действия, 

обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной учебной 

задаче работу с ней; 

⎯ осознание своего незнания, умение находить допущенную 

ошибку и исправить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной 

задачи; 

⎯ изменения, происходящие в мыслительной деятельности 

учащихся — целесообразное использование мыслительных операций 

(анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном 

уровне развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; 

⎯ сформированность универсальных учебных действий как 

предпосылку для развития достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них 

нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности 

образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учебного 

предмета «Литературное чтение», а также программ внеурочной 

деятельности школьников «Этика», «Азбука экологии», «Прикладное 

творчество», «О Б Ж» (основы безопасности жизнедеятельности), «Ритмика». 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия Кубани. Особое внимание уделяется формированию интереса к 

различным языкам народов, проживающих в данном регионе, воспитанию 

культуры взаимоотношений и толерантности. Реализация данной цели 

обеспечивается в процессе изучения русского языка и кубанского говора, 

литературного чтения, постижения основ духовно-нравственной культуры 

народов Краснодарского края.  

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 

формирование правил здорового образа жизни. Реализация этой цели 

обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в 

образовательном учреждении: утренняя зарядка, ежедневные уроки 

двигательной активности, проходящие на улице, а также правильная 

организация проведения урока, не допускающая переутомления учащихся — 

проведение игр, физминутки, релаксационные  и ритмические упражнения в 

специально оборудованном помещении. В рамках внеурочной деятельности 

предусматривается факультативные курсы «О Б Ж» (основы безопасности 

жизнедеятельности) и «Ритмика». 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель 

образовательного процесса в данном образовательном учреждении 

достигается с помощью использования средств обучения в системе «Школа 

России» и УМК «Гармония», специально направленных на формирование 

компонентов учебной деятельности. Ее сформированность предполагает:  

⎯  умения учиться («умею себя учить»);  



⎯  наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, 

все интересно»); 

⎯  внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

⎯  элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку 

учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»).  

В образовательном учреждении пересмотрена система 

контролирующей и оценочной деятельности учителя, определена его 

приоритетная цель — формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

Принципы и подходы к формированию ООП 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  

⎯  сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

⎯  предоставление возможностей каждому ребенку работать в 

присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной 

деятельности;  

⎯  обучение в зоне «ближайшего развития»,  

⎯  обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при 

возникновении трудностей обучения;  

⎯  создание условий для реализации творческих возможностей 

школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским 

коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств 

обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 

школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают 

трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одаренных детей. Кроме того, определяется мера 

трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его 

продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня 

актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип культуросообразности предполагает предоставление 

учащемуся для познания лучших объектов культуры из разных сфер 

окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и 

др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника. 

4. Организация процесса обучения в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования) подразумевает ориентировку учителя 

на демократический стиль взаимоотношений между обучающими и 

обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное 

мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной 

школе используются разные формы организации обучения, в процессе 

которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную 

деятельность (парную, групповую, общую коллективную). 

5. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном 

учреждении уже установились преемственные связи методической системы 

обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. 



Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них 

произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок 

учебного труда. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике 

изучения предметов основной школы. Критерием этой работы являются 

требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, 

метапредметные и предметные достижения школьника. 

Общая характеристика образовательного учреждения 

Полное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 10  

 

 
Сокращенное наименование 

организации 

МБОУ СОШ №10 

 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

Юридический адрес 350010 г. Краснодар, улица Колхозная, 71 

Фактический адрес 350010 г. Краснодар, улица Колхозная, 71 

ФИО руководителя 

организации 

Швачко Лариса Петровна 

Тел./факс 8-861-224-02-32 

E-mail school10@kubannet.ru 

Адрес WWW - сайта 

учредителя 

hppt//school0-krd.ru/ 

 

Характеристика учащихся, которым адресована программа 

• В 1-й класс принимаются все дети, достигшие 6,5 – 7-летнего возраста, 

не имеющие медицинских противопоказаний для обучения в 1-м классе.  

• Уровень готовности к освоению программы: любой уровень готовности 

к обучению в школе. 

• Состояние здоровья: 1 – 4 группы здоровья. 

• Продолжительность обучения –4 года. 

Организационно-педагогические условия 

• Режим пятидневной учебной недели.  

• Продолжительность уроков 35 минут (1 класс), 40 минут (2-4 класс). 

• Наполняемость класса не более 25 человек. 

• Педагогические технологии, используемые в образовательном 

процессе: 

-  развивающее обучение; 

- здоровьесберегающие технологии; 



- технологии игрового обучения; 

- обучение в сотрудничестве (групповая работа); 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технология коммуникативного обучения; 

- технология проектно-исследовательской деятельности; 

- система инновационной оценки «портфолио». 

 

Формы аттестации достижений учащихся: 

- безотметочное обучение (1 класс, 2 класс); 

- итоговые контрольные и срезовые работы; 

- индивидуальная карта сопровождения детей; 

- «портфолио» учащихся. 
 

Организация внеурочной деятельности 

Важнейшей частью основной образовательной программы начального 

образования являются две основные составляющие: обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательного процесса, включающая в 

том числе внеурочную деятельность. В соответствии с условиями и 

возможностями, имеющимися в МБОУ СОШ №10, на основе 

общеобразовательной программы, с учетом пожеланий родителей и 

обучающихся реализуется смешанная модель внеурочной деятельности, 

которая организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,  досуговые 

мероприятия и т. д. 

Особенности обучения на первой ступени общего образования 

Основная образовательная программа сформирована с учётом 

возрастных особенностей школьников первой ступени общего образования 

как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 



контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике      

и  т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО 

Основная образовательная программа ориентирована на достижение 

следующих результатов: 

-личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; 

знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с принятыми 

этическими нормами, умение выделить нравственный аспект поведения, 

сформированость мотивации к обучению, сформированность умения 

учиться; 

-метапредметные результаты: универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями;  

-предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной 

области деятельности, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 



современной научной картины мира; освоенная обучающимися в ходе 

изучения того или другого предмета, в условиях урочной и внеурочной 

деятельности, система знаний и опыт специфичный для предметной области 

по получению этих знаний, их преобразованию и применению в практике 

повседневной жизни. 

     На ступени начального общего образования средствами ООП НОО 

ориентирована на решение следующих задач: 

-развитие личности школьника, его творческих способностей; 

-воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к 

учению;  

-формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира, и  опыта его применения и  преобразования в условиях 

решения учебных и жизненных задач; 

-формирование основ творческой, проектной и исследовательской 

деятельности в различных областях науки и практики, начальных умений 

выбора индивидуального образовательного маршрута; 

-формирование у младших школьников основ культуросообразного 

поведения, понимания особенностей Краснодарского края на основе 

первичных представлений о его природе, истории, населении, быте, 

культуре; гражданской позиции, бережного отношения к памятникам 

истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в крае. 

       

Реализация системно-деятельностного подхода 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

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 обучающихся в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 



• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Пояснительная записка 

Основная  образовательная  программа начального общего  

образования (далее - ООП НОО) разработана  в соответствии с требованиями  

ст.14,15 Закона РФ «Об  образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН 

РФ № 373   от 06 октября 2009 года), приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373», постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – 

СанПиН); на основе Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения, подготовленной Институтом стратегических 

исследований в образовании РАО и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения МБОУ СОШ №10 города Краснодара 

раскрывает изменения, которые произойдут на первой ступени школьного 

образования в данном образовательном учреждении в соответствии со 

Cтандартом второго поколения. Эти изменения касаются приоритетных 

целей образования, принципов построения образовательного процесса, 

особенностей организации учебного дня младшего школьника. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ № 10 г.Краснодара, предусматривает: 

-достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися;  

-создание условий: для образования детей с особыми образовательными 

потребностями; для детей с ограниченными возможностями здоровья на 

основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания;  

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, 

единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и 

семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-

ориентированного развивающего обучения; 



-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке 

и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности. 

Образовательное учреждение берет на себя следующие обязательства 

по выполнению задач, поставленных в стандарте нового поколения: 

«Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся». 

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения 

(школа работает по системе учебников «Школа России» и УМК «Гармония») 

в данном документе раскрываются цели, принципы и подходы к отбору 

содержания, организации педагогического процесса, а также характеризуется 

учебный план начальной школы. 

Цели образования, поставленные данным образовательным 

учреждением, отвечают на вопрос: «Что изменится в личности школьника в 

результате начального образования, чем он принципиально будет отличаться 

от себя самого, начавшего обучение в школе?». 

Основными субъектами образовательного процесса являются учащиеся, 

родители (путём участия в родительском комитете), педагоги, 

общественность (через участие  в Управляющем и Попечительском советах 

школы).  

Цели реализации ООП НОО 

Образовательное учреждение осуществляет деятельность по 

реализации следующих целей образования. 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного 

начального общего образования. Эта цель реализуется двумя путями:  

3) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей 

деятельностью учителя. Для этого используется диагностика и специальная 

методика оценки, разработанная авторами системы учебников «Школа 

России» и УМК «Гармония»;  

4) организацией внеурочной деятельности, представленной 

системой программ с учетом познавательных интересов младших 

школьников и их индивидуальных потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной 

школы. Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

⎯ сформированное умение использовать знания в нестандартной 

ситуации, в условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и 

инициативность детей в выборе необходимых средств решения учебной 

задачи; 



⎯ умение добывать знания, развитые метапредметные действия, 

обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной учебной 

задаче работу с ней; 

⎯ осознание своего незнания, умение находить допущенную 

ошибку и исправить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной 

задачи; 

⎯ изменения, происходящие в мыслительной деятельности 

учащихся — целесообразное использование мыслительных операций 

(анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном 

уровне развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; 

⎯ сформированность универсальных учебных действий как 

предпосылку для развития достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них 

нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности 

образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учебного 

предмета «Литературное чтение», а также программ внеурочной 

деятельности школьников «Этика», «Азбука экологии», «Прикладное 

творчество», «О Б Ж» (основы безопасности жизнедеятельности), «Ритмика». 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия Кубани. Особое внимание уделяется формированию интереса к 

различным языкам народов, проживающих в данном регионе, воспитанию 

культуры взаимоотношений и толерантности. Реализация данной цели 

обеспечивается в процессе изучения русского языка и кубанского говора, 

литературного чтения, постижения основ духовно-нравственной культуры 

народов Краснодарского края.  

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 

формирование правил здорового образа жизни. Реализация этой цели 

обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в 

образовательном учреждении: утренняя зарядка, ежедневные уроки 

двигательной активности, проходящие на улице, а также правильная 

организация проведения урока, не допускающая переутомления учащихся — 

проведение игр, физминутки, релаксационные  и ритмические упражнения в 

специально оборудованном помещении. В рамках внеурочной деятельности 

предусматривается факультативные курсы «О Б Ж» (основы безопасности 

жизнедеятельности) и «Ритмика». 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель 

образовательного процесса в данном образовательном учреждении 

достигается с помощью использования средств обучения в системе «Школа 

России» и УМК «Гармония», специально направленных на формирование 

компонентов учебной деятельности. Ее сформированность предполагает:  

⎯  умения учиться («умею себя учить»);  



⎯  наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, 

все интересно»); 

⎯  внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

⎯  элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку 

учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»).  

В образовательном учреждении пересмотрена система 

контролирующей и оценочной деятельности учителя, определена его 

приоритетная цель — формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

Принципы и подходы к формированию ООП 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  

⎯  сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

⎯  предоставление возможностей каждому ребенку работать в 

присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной 

деятельности;  

⎯  обучение в зоне «ближайшего развития»,  

⎯  обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при 

возникновении трудностей обучения;  

⎯  создание условий для реализации творческих возможностей 

школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским 

коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств 

обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 

школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают 

трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одаренных детей. Кроме того, определяется мера 

трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его 

продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня 

актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип культуросообразности предполагает предоставление 

учащемуся для познания лучших объектов культуры из разных сфер 

окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и 

др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника. 

4. Организация процесса обучения в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования) подразумевает ориентировку учителя 

на демократический стиль взаимоотношений между обучающими и 

обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное 

мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной 

школе используются разные формы организации обучения, в процессе 

которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную 

деятельность (парную, групповую, общую коллективную). 

5. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном 

учреждении уже установились преемственные связи методической системы 

обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. 



Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них 

произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок 

учебного труда. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике 

изучения предметов основной школы. Критерием этой работы являются 

требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, 

метапредметные и предметные достижения школьника. 

Общая характеристика образовательного учреждения 

Полное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 10  

 

 
Сокращенное наименование 

организации 

МБОУ СОШ №10 

 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

Юридический адрес 350010 г. Краснодар, улица Колхозная, 71 

Фактический адрес 350010 г. Краснодар, улица Колхозная, 71 

ФИО руководителя 

организации 

Швачко Лариса Петровна 

Тел./факс 8-861-224-02-32 

E-mail school10@kubannet.ru 

Адрес WWW - сайта 

учредителя 

hppt//school0-krd.ru/ 

 

Характеристика учащихся, которым адресована программа 

• В 1-й класс принимаются все дети, достигшие 6,5 – 7-летнего возраста, 

не имеющие медицинских противопоказаний для обучения в 1-м классе.  

• Уровень готовности к освоению программы: любой уровень готовности 

к обучению в школе. 

• Состояние здоровья: 1 – 4 группы здоровья. 

• Продолжительность обучения –4 года. 

Организационно-педагогические условия 

• Режим пятидневной учебной недели.  

• Продолжительность уроков 35 минут (1 класс), 40 минут (2-4 класс). 

• Наполняемость класса не более 25 человек. 

• Педагогические технологии, используемые в образовательном 

процессе: 

-  развивающее обучение; 

- здоровьесберегающие технологии; 



- технологии игрового обучения; 

- обучение в сотрудничестве (групповая работа); 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технология коммуникативного обучения; 

- технология проектно-исследовательской деятельности; 

- система инновационной оценки «портфолио». 

 

Формы аттестации достижений учащихся: 

- безотметочное обучение (1 класс, 2 класс); 

- итоговые контрольные и срезовые работы; 

- индивидуальная карта сопровождения детей; 

- «портфолио» учащихся. 
 

Организация внеурочной деятельности 

Важнейшей частью основной образовательной программы начального 

образования являются две основные составляющие: обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательного процесса, включающая в 

том числе внеурочную деятельность. В соответствии с условиями и 

возможностями, имеющимися в МБОУ СОШ №10, на основе 

общеобразовательной программы, с учетом пожеланий родителей и 

обучающихся реализуется смешанная модель внеурочной деятельности, 

которая организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,  досуговые 

мероприятия и т. д. 

Особенности обучения на первой ступени общего образования 

Основная образовательная программа сформирована с учётом 

возрастных особенностей школьников первой ступени общего образования 

как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 



контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике      

и  т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО 

Основная образовательная программа ориентирована на достижение 

следующих результатов: 

-личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; 

знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с принятыми 

этическими нормами, умение выделить нравственный аспект поведения, 

сформированость мотивации к обучению, сформированность умения 

учиться; 

-метапредметные результаты: универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями;  

-предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной 

области деятельности, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 



современной научной картины мира; освоенная обучающимися в ходе 

изучения того или другого предмета, в условиях урочной и внеурочной 

деятельности, система знаний и опыт специфичный для предметной области 

по получению этих знаний, их преобразованию и применению в практике 

повседневной жизни. 

     На ступени начального общего образования средствами ООП НОО 

ориентирована на решение следующих задач: 

-развитие личности школьника, его творческих способностей; 

-воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к 

учению;  

-формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира, и  опыта его применения и  преобразования в условиях 

решения учебных и жизненных задач; 

-формирование основ творческой, проектной и исследовательской 

деятельности в различных областях науки и практики, начальных умений 

выбора индивидуального образовательного маршрута; 

-формирование у младших школьников основ культуросообразного 

поведения, понимания особенностей Краснодарского края на основе 

первичных представлений о его природе, истории, населении, быте, 

культуре; гражданской позиции, бережного отношения к памятникам 

истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в крае. 

       

Реализация системно-деятельностного подхода 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

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 обучающихся в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 



• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования содержит чёткие требования к системе оценки 

достижения планируемых результатов. В соответствии с ними система 

оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:   

а) ориентировать на достижение результата:  

– духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные результаты), 

–формирование универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

 – освоение содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечить комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых результатов; 

иными словами, возможность принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования процессов образования в каждом классе, школе, 

региональной и федеральной системах образования.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 

представления её результатов. 

3.Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

   В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования.  

    Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования.  

    Все направления оценочной деятельности реализуются посредством 

изучения образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. 

Однако содержание оценки и степень открытости информационных потоков 

о результатах оценки  различны.  

     При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»для 

каждой учебной программы.  



       Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы.     

Комплексный подход к оценке результатов образования 

   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных ипредметных.  

Уровневый подход к представлению планируемых 

 результатов и   инструментариию их оценки; оценка методом 

«сложения» 

   Особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня  оценка 

обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития».  

       Принципы построения системы оценки 

1.Оценивание является постоянным процессом, интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется 

диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2.Оценивание только критериальное. Основными критериями оценивания 

являются ожидаемые результаты начального общего образования:  

-формирование опорной системы знаний, универсальных и специальных для 

предмета способов действий; 

- воспитание умения учиться – способность к самоорганизации с целью 

построения и решения учебных задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

мотивационно -смысловой, познавательно-эмоциональной, волевой, 

саморегуляции; 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества.  

4.Оценивать можно только то, чему научили. 



5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся. 

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и 

привычку к самооценке. 

 

Формы и методы оценки. 

1.Контрольные работы. Приоритетными в диагностике становятся теперь 

вместо репродуктивных заданий (на воспроизведение информации) 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения  своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

2.Метапредметные диагностические работы. Проводятся помимо 

привычных предметных контрольных работ. Они составленные из 

компетентностных заданий-задач, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий).  

3.Диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться 

в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В 

любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником качеств 

своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Всё это достаточно 

интимная сфера,  поэтому правила личностной безопасности, 

конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые 

учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где 

собираются эти данные, должны показывать результаты только по классу или 

школе в целом, но не по каждому конкретному ученику. 

4.Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется 

такими      новыми формами контроля результатов, как:  

–целенаправленное наблюдение (по заданным параметрам – фиксация 

проявляемых   учеником действий и качеств),  

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

саморефлексии конкретной деятельности),  

–результаты учебных проектов, 

–результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников.   

Традиционная оценочно-отметочная шкала (так называемая 

«пятибалльная») изменена и построена по принципу «прибавления» и «уровнего 

подхода» – решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи 

оценивать как безусловный успех, но на простом уровне, за которым следует 

более высокий уровень, к которому ученик может стремиться.  

Вместе с  официальным  классным журналом одним из главных средств 

накопления информации об образовательных результатах ученика становится  

портфель достижений (портфолио). Официальный классный журнал не 

отменяется, но итоговая оценка за начальную школу (решения о переводе на 



следующую степень образования) теперь будет приниматься не на основе 

годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов 

(предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных),  

накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в 

начальной школе.    

Персонифицированная и неперсонифицированная  

информация о достигаемых результатах.  

   В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки выпускников с чётко регламентированным 

инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

 

   Контекстность информации как основание 

 для интерпретация результатов оценки  

    Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. 

В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

 

   Внутрення и внешняя оценка.  

      Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией).  

       При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что 

подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий 

наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) 

считать верными и т. д. 

        Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной 

основе, что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 

внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует 

упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится 

возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного 

процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 

для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся.  

 

Система оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов. 



       Оценка личностных результатов представляет собой  оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования.  

      Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в основной образовательной программе, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.                    

       Объект оценки личностных результатов.  

     Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: самоопределение; смыслоообразование; 

морально - этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов  

    Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки:  

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально - положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с  учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания;  

-сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры 

и традиций народов России и мира; -развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех;  

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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.  



Особый характер отношений итоговой оценки и личностных 

результатов 

   Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Формы оценки личностных результатов 

Внешняя оценка 

      Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований.  

    Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной 

или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов.  

   Результаты этих исследований являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. 

Внутрення оценка 

  В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента:  

-характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

-систему психолого -педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

      Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена 

в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 



представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

Методики для измерения личностных универсальных учебных действий 

Адресат 

измерений 

Класс Методика 

учащиеся 1 класс Методика изучения учебной мотивации по 

итогам обучения в 1 классе (М. И. Лукьянова, Н. 

В. Калинина) 

Методика «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (Л. М. Фридман) 

 2 класс Методика «Как поступать» (Л. М. Фридман) 

Социометрия (Дж. Морен) 

Методике Рене Жиля 

 3 класс Методика «Выбор» (Л. М.Фридман) 

Социометрия (Дж. Морен) 

Методике Рене Жиля 

 4 класс Методика «Выбор» (Л. М. Фридман) 

Методика «Патриотизм и как я его понимаю»(Л. 

М. Фридман) 

Методика изучения мотивации обучения 

школьников при переходе из начальных классов 

в средние 

(М. И. Лукьянова, Н. В. Калинина) 

Диагночстика удовлетворённости учащихся 

различными сторонами образовательного 

процесса 

 (М. И. Лукьянова, Н. В. Калинина) 

Социометрия (Дж. Морен) 

Методике Рене Жиля 

Педагоги и 

родители 

 Диагностика удовлетворённости участников 

образовательного процесса (родителей, 

педагогов) его различными сторонами (М. И. 

Лукьянова, Н. В. Калинина) 

Система оценка метапредметных результатов 

     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 



«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных  

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарной программы  «Чтение. Работа с текстом».  

        Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это 

обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам 

оценки.  

Объект оценки метапредметных результатов 

    Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося  регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся:  

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;  

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям;  

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

            Основное содержание метапредметных результатов 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса.  

Формы оценки метапредметных результатов 

   Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, 

функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности 



решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

      Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий.  

    Во-вторых, 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. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий.  

       Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданийй.  

Процедуры оценки метапредметных результатов 

        Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в ходе внешней оценки, в итоговые 

проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

         В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде 

оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, 

может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы.    Например, именно в 

ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др.  

      Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для 

оценки эффективности всей системы  



начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), наиболее целесообразно проводить в форме 

неперсонифицированных процедур.  

   Система оценки предметных результатов 

   Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана.  

      В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — система 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее 

— система предметных действий), которые преломляются через специфику 

предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания.  

 Что такое  предметные знания? 

      Система предметных знаний состоит из: 

-опорных знаний (знаний, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения); 

-дополняющих знаний, которые расширяют или углубляют опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов.  

       К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, 

освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета.  

        Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, в-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей.  



           На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике.  

 

 

Что такое  предметные действия? 

    В основе предметных действий лежат познавательные универсальные 

учебные действия: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д.  

     К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.).  

    На разных предметах предметные действия выполняются с разными 

объектами, например: с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных 

учебных предметов в становление и формирование отдельных 

универсальных учебных действий.Совокупность же всех учебных предметов 

обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных 

действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов.  

    Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Объект оценки предметных результатов 

    Объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов.  

    При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 



решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися с предметным содержанием.  

                Процедуры и содержание оценки предметных результатов 

    Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в 

ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего 

образования.  

    Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и  педагогов 

  Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения 

его с другими детьми. 

№

/п 

Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

знаний 

Фиксируется 

учителем в журнале 

и автоматически  

дневнике учащегося 

отдельно задания 

актуального уровня 

и уровня 

ближайшего  

развития в 

многобалльной  

шкале оценивания. 

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника.   

2. Диагностичес

кая работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов 

действия/сре

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

Результаты 

фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  

операции (0-1 балл) 

и также не влияют 



дств в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ 

зависит от 

количества  

учебных 

задач 

овладеть 

учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

на дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника. 

3. Самостоятель

ная  работа 

Не более  

одного 

месяца (5-6 

работ в год) 

Направлена, с 

одной стороны, 

на возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с 

другой стороны, 

на параллельную 

отработку и 

углубление 

текущей 

изучаемой 

учебной темы. 

Задания  

составляются на 

двух  уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям. 

Учащийся сам 

оценивает все 

задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную 

оценку своей 

работы: описывает 

объем выполненной  

работы; указывает 

достижения  и 

трудности в данной  

работе; 

количественно в 

100-балльной шкале 

оценивает  уровень 

выполненной  

работы.  

Учитель  проверяет 

и оценивает 

выполненные 

школьником 

задания отдельно по 

уровням, 

определяет процент 

выполненных  

заданий и качество 

их выполнения. 

Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и 

определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе учащихся. 

4. Проверочная Проводится Предъявляет  Учитель  проверяет 



работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятель

ной  работы 

после 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

(5-6 работ в 

год) 

результаты 

(достижения) 

учителю и служит 

механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной 

работы 

школьников. 

Учащийся сам 

определяет объем  

проверочной  

работы для своего 

выполнения. 

Работа  задается  

на двух уровнях: 

1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

и оценивает только 

те задания, которые 

решил ученик и 

предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по 

многобалльной  

шкале отдельно по 

каждому уровню. 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после 

решения 

учебной 

задачи 

Проверяется 

уровень освоения  

учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 

1 формальный; 2 

–рефлексивный 

(предметный)№ 3 

– ресурсный 

(функциональный

). 

Представляет  

собой 

трехуровневую  

задачу, 

состоящую из 

трех заданий, 

соответствующих 

трем уровням 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оценивает 

все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит  

персональный  

«профиль»  ученика 

по освоению  

предметного  

способа/средства 

действия 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 

2-3 раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  

ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка 

по специально 

созданным 

экспертным картам. 

По каждому 



критерию 0-1 балл 

7. Посещение 

мастерской   

Проводится  

1 раз в 

неделю 

Решает проблемы 

и трудности  

учащихся в 

обучении 

Фиксируется  

учителем  в 

электронном 

журнале 

следующим 

образом:  1 балл – 

ученик был 

приглашен 

учителем на 

мастерскую, но не 

пришел; 2 балла – 

ученик был на 

мастерской по 

инициативе 

учителя; 3 балла – 

ученик  пришел на 

мастерскую по 

собственной  

инициативе 

8. Посещение 

консультаций    

Проводится 

1 раз в 

неделю 

Ставит задачу 

обучения  

учащихся  

задавать 

(инициировать) 

«умные» 

вопросы. 

Фиксируется 

учителем  в 

электронном 

журнале 

следующим 

образом: 1 балл – 

ученик 

присутствовал на 

консультации, но 

вопросов не  

задавал; 2 балла – 

задавал вопросы, но 

не содержательные; 

3 балла – завал 

«умные» 

(содержательные) 

вопросы. 

9. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает  

основные  темы 

учебного  года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, но 

и развивающего 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно  по 

уровням. Сравнение 

результатов  

стартовой и 

итоговой работы. 



эффекта 

обучения. 

Задания  разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), 

так и по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

10. Предъявление 

(демонстра-

ция) 

достижений 

ученика за 

год. 

Май  месяц Каждый 

учащийся в конце 

года должен 

продемонстриров

ать (показать) все, 

на что он 

способен. 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента с 

того, что учащийся 

не знает и не умеет, 

к тому, что он знает 

и умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки 

на самооценку 

 

Организация накопительной системы оценки  

портфель достижений.  

    Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

достижений обучающегося является портфель достижений, это современная, 

эффективная форма интегральной оценки. Портфель достижений позволяет 

поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся, поощрять их 

активность и самостоятельность, развивает навыки рефлексивной и 

оценочной деятельности, формирует умение учиться – ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

      В портфеле достижений учащихся начальной школы включены 

следующие разделы: 

   Первый раздел - выборка детских работ – формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изученным 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися кружков и факультативов. 

Обязательной частью является материал стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, уровень формируемых учебных действий по всем предметам. 



   Второй раздел – систематизированные материалы наблюдений (листы 

наблюдений, оценочные листы) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательного процесса. 

    Третий раздел – материалы, характеризующие достижения обучающихся 

во внеучебной и досуговой деятельности. 

     Оценка Портфеля достижений ведется также на критериальной основе, 

поэтому он сопровождается документом, в котором описаны состав 

портфеля, критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы и 

вклад каждой работы в накопительную оценку выпускника. Результаты, 

продемонстрированные обучающимися, соотносятся с оценками зачет-

незачет, удовл.-неудовл., хорошо-отлично, не исключая традиционной 

системы оценок по пятибалльной шкале.  

      По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

-Сформированности у обучающихся универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний по предметам; 

-о сформированности основ умения учиться (коммуникативных и 

информационных); 

-о  системе знаний об основах здорового и безопасного образа жизни; 

-об  индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности. 

     К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников, относится способность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач. К результатам, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся  

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и т.п.); 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантость, гуманизм и др.; 

      Оценка этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 

Итоговая оценка и ее использование  

при переходе от начального к основному  

общему образованию   

 

Итоговая оценка 

         Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе).  

         На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии 



решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования.  

Предмет итоговой оценки 

     Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий.  

        При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса 

(содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных 

результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, 

представленного в разделе «Выпускник научится».)  

       На итоговую оценку  выносятся метапредметные и предметные 

результаты, она формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ (русский 

язык, математика, комплексная работа на межпредметной основе). При этом 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику достижений обучающихся. А 

оценка за итоговые работы характеризует уровень усвоения опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. Достижение этих результатов проверяется с 

помощью учебно-познавательных и учебно-практических задач базового и 

повышенного уровней, построенных на опорном учебном материале. 

     На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делается вывод о 

достижении планируемых результатов (например, выпускник овладел 

опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета – такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой 

«зачет/удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня).  

     Если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня, то делается 

вывод о том, что выпускник не овладел опорной системой знаний и 



учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования. 

     Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующую ступень принимается педагогическим советом ОУ одновременно 

с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

       Если полученная итоговая оценка не позволяет сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педсоветом с учетом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения.  

      Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

объективными показателями и материалами «портфеля достижений».       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся на ступени начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ 

СОШ № 10  направлена на обеспечение системно - деятельностного подхода 

и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего 

среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию. 

     Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования: 

-устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

-определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

-выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

-определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

  Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, 



развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально- положительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества, в пределах своих возможностей. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

 

      Понятие «универсальные учебные действия». Термин «универсальные 

учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность учащегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта, самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса. Таким образом, достижение 

умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

      Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 



обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

 

     Виды универсальных учебных действий. В составе основных видов 

универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

     Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно- смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

   Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• 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 и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

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; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально- делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Знаково- символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- 

графическая или знаково- символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• 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 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

     Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов.  Формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно- личностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно- образного и знаково- 

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 

Формирование универсальных учебных действий (по годам обучения) 

 

1 КЛАСС 



УУД Содержание Способы 

формирования 

Личностные - Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях  

отмечать конкретные 

поступки, которые можно  

оценить как хорошие или 

плохие. 

-Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки 

можно оценить как хорошие 

или плохие. 

-Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

-В предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 

Средством 

достижения этих 

результатов 

служит учебный 

материал и 

задания 

учебника, 

обеспечивающие 

2-ю линию 

развития – 

умение 

определять своё 

отношение к 

миру 



Метапредметные Регулятивные Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности на 

уроке с 

помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательн

ость действий 

на уроке.  

Учиться 

высказывать 

своё 

предположение 

(версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса  на уроке 

 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

(учебных 

успехов) 



 Познавательные Ориентироватьс

я в своей 

системе знаний: 

отличать новое 

от  уже 

известного с 

помощью 

учителя.  

Делать 

предварительны

й отбор 

источников 

информации: 

ориентироватьс

я  в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Добывать новые 

знания: 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

уроке.  

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате  

совместной  

работы всего 

класса. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать 

предметы и их 

образы. 

Преобразовыват

ь информацию 

из одной формы 

в другую: 

подробно 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит учебный 

материал и 

задания 

учебника, 

обеспечивающие 

1-ю линию 

развития – 

умение 

объяснять мир 

 Коммуникатив-

ные 

Донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свою мысль в 

устной и 

письменной 

речи (на уровне 

предложения 

или небольшого 

текста). 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

проблемного 

диалога 

(побуждающий и 

подводящий 

диалог) 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит работа в 

малых группах 



текст 

2 КЛАСС 

УУД Содержание Способы 

формирования 

Личностные Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, 

общие для всех людей правила 

поведения при совместной 

работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

В предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно  

делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Средством 

достижения 

этих 

результатов 

служит 

учебный 

материал и 

задания 

учебника, 

нацеленные на 

2-ю линию 

развития – 

умение 

определять своё 

отношение к 

миру 

Метапредметные Регулятивные Определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно 

с учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем (для 

этого в учебнике 

специально 

предусмотрен ряд 

уроков). 

Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ 

её проверки. 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

проблемного 

диалога на 

этапе изучения 

нового 

материала 

 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

оценивания 

образовательны

х достижений 

(учебных 

успехов 



 Познаватель-

ные 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: понимать, 

что нужна  

дополнительная 

информация 

(знания) для 

решения учебной  

задачи в один шаг. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для  

решения учебной 

задачи.  

Добывать новые 

знания: находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях 

и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го 

класса для этого 

предусмотрена 

специальная 

«энциклопедия 

внутри учебника»). 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

наблюдать и 

делать  

самостоятельные  

выводы 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

учебный 

материал и 

задания 

учебника, 

нацеленные на 

1-ю линию 

развития – 

умение 

объяснять мир 



 Коммуникатив

ные 

Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого 

текста). 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения 

и поведения в 

школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

проблемного 

диалога 

(побуждающий 

и подводящий 

диалог) и 

технология 

продуктивного 

чтения. 

 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит работа в 

малых группах 

(в 

методических 

рекомендациях 

дан такой 

вариант 

проведения 

уроков 

 

3 КЛАСС 

УУД Содержание Способы 

формирования 

Личностные Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения при общении и 

сотрудничестве (этические 

нормы общения и 

сотрудничества). 

В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой 

Средством 

достижения 

этих 

результатов 

служит 

учебный 

материал и 

задания 

учебника, 

нацеленные на 

2-ю линию 

развития – 



поступок совершить умение 

определять свое 

отношение к 

миру 

Метапредметные Регулятивные Самостоятельно 

формулировать 

цели урока 

после 

предварительно

го обсуждения. 

Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Составлять 

план решения 

проблемы 

(задачи) 

совместно с 

учителем. 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя 

В диалоге с 

учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

проблемного 

диалога на 

этапе изучения 

нового 

материала 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

оценивания 

образовательны

х достижений 

(учебных 

успехов 



 Познавательные Ориентироватьс

я в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной задачи 

в один шаг. 

Отбирать 

необходимые 

для решения 

учебной задачи  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Добывать 

новые знания: 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и 

др.). 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и  

группировать 

факты и 

явления; 

определять 

причины 

явлений, 

событий. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы 

на основе 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

учебный 

материал и 

задания 

учебника, 

нацеленные на 

1-ю линию 

развития – 

умение 

объяснять мир 

 Коммуникативные Донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учётом 

своих учебных 

и жизненных 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

проблемного 

диалога 

(побуждающий 

и подводящий 

диалог 



речевых 

ситуаций. 

Донести свою 

позицию до 

других: 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаться её 

обосновать, 

приводя 

аргументы. 

Слушать 

других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

изменить свою 

точку зрения 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников и 

при этом: вести 

«диалог с 

автором» 

(прогнозироват

ь будущее 

чтение; ставить 

вопросы к 

тексту и искать 

ответы; 

проверять себя); 

отделять новое 

от известного; 

выделять 

главное; 

составлять план 

Договариваться 

с людьми: 

выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

продуктивного 

чтения 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит работа в 

малых группах 



совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаться 

договариваться 

 

4 КЛАСС 

УУД Содержание Способы 

формирования 

Личностные Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять 

поступки от самого человека. 

Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно 

оценить как хорошие или 

плохие. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

В предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 

Средством 

достижения этих 

результатов 

служит учебный 

материал и 

задания 

учебника, 

нацеленные на 2-

ю линию 

развития – 

умение 

определять своё 

отношение к 

миру 



Метапредмет

ные 

Регулятивные Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала 

 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

(учебных успехов 



 Познаватель-

ные 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и  

группировать факты и 

явления; определять 

причины явлений, 

событий. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую:  

составлять простой 

план учебно-научного 

текста.  

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит учебный 

материал и 

задания 

учебника, 

нацеленные на 1-

ю линию 

развития – 

умение объяснять 

мир 

 Коммуникатив Доносить свою Средством 



ные позицию до других: 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учётом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Доносить свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

отделять новое от 

известного; выделять 

главное; составлять 

план 

Договариваться с 

людьми: выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

проблемного 

диалога 

(побуждающий и 

подводящий 

диалог) 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

продуктивного 

чтения 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит работа в 

малых группах. 

  «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 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 и родного языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

   «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно- смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно- нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно- 

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

   Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально- действенной 

идентификации; 

• 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, 

эмоциональные 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 действий формирования 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). 

       «Математика». На ступени начального общего образования этот 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая 

знаково- символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления и приобретение основ информационной 

грамотности. 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. Моделирование включает в свой состав знаково- 

символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их 

освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 

учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и 



символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

      «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально_ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

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

в информационной 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, в том числе с использованием 

различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 



причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

    «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися 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. 

      «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

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. 

    «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 



• ключевой ролью предметно- преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

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

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно- поэтапной отработки 

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; 

• 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 правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 



       «Физическая культура». Этот предмет 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). 

 

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 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, 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 ступень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

    Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 



-недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень 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 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. 

   Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 



специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

     Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей 

и при переходе обучающихся на ступень 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 обучающихся к новой организации процесса и 

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

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

-недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

-недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

   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 — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

   Преемственность планируемых результатов формирования УУД при 

переходе дошкольного к начальному школьному образованию представлена 

в таблице. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД  

(дошкольное и  начальное общее образование) 

Программы 

«Предшколы 

нового 

поколения» 

Планируемые 

результаты дошкольного 

образования  в 

«Предшколе нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

реализации ООП НОО 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математически

Формирование 

познавательных УУД: 

- классификация 

(объединение по группам) 

- анализ (выделение 

признака из целого 

Познавательные УУД 

(логические): 

- подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков; 



х 

представлений 

объекта) 

- сравнение (выделение 

признака из ряда 

предметов) 

- обобщение (выделение 

общего признака из ряда 

объектов) 

- синтез (объединение в 

группы по одному (двум) 

признакам 

- сериация (установление 

последовательных 

взаимосвязей 

- анализ, синтез, сравнение, 

сериация; 

- классификация по заданным 

критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-

следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

 Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и 

цифрах, арифметических 

действиях, операции 

измерения; представления 

о форме. 

Познавательные УУД  

(общеучебные):  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

- использовать  общие приёмы 

решения задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация 

учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Программа по 

окружающему 

миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

- выполнение инструкций, 

готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор 

- готовность выбирать для 

себя род занятий из 

предложенных на выбор.  

Регулятивные УУД 

(планирование):  

- применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; 

- выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

 Формирование УУД, 

направленных на  участие 

в совместной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

(управление  коммуникацией): 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 



 Осуществление действий 

по образцу, понимание 

указанной ошибки и ее 

исправления по указанию 

взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения;  

- адекватно воспринимать 

предложения по исправлению 

допущенных ошибок. 

 Контроль своей 

деятельности по 

результату. 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Программа по 

началам 

обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 

который читает взрослый, 

или рассматривая 

репродукцию; 

- выполнять инструкции 

взрослого; 

- обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, 

если не получилось сразу 

выполнить задание 

правильно; 

- пользоваться книгой и 

простейшими  

инструментами. 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания;  

- строить монологичное 

высказывание;  

- вести  устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД  

(общеучебные):  

- использовать  общие приёмы 

решения задач; 

- ставить и формулировать 

проблемы; 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация 

учебной деятельности 

(социальная, учебно-



познавательная и внешняя). 

Программа по 

развитию речи 

Формируемые УУД: 

- умение строить 

развернутый ответ на 

вопрос; 

- умение пояснять, 

аргументировать свой 

ответ;  

- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко 

пересказывать главные 

события небольшого 

текста с опорой на систему 

пошаговых вопросов. 

Познавательные УУД 

(информационные): 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников; 

дополнение таблиц новыми 

данными; 

- обработка информации 

(определение основной и 

второстепенной информации);  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

Программа по 

художественно

-эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию 

взрослого; 

- обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

- находить и 

формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и 

закономерности. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация 

учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД 

(целеполагание): формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие, управление 

коммуникацией). 

 

    Из таблицы видно, что комплект парциальных программ «Предшкола 

нового поколения» в полной мере обеспечивает (с точки зрения планируемых 

результатов) взаимосвязь УУД, формируемых на ступени дошкольного 

образования и в начальной школе. 
 

 

 

 



2.2 Программы отдельных  учебных предметов и курсов  внеурочной 

деятельности. 

 

Общие положения 

    Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

  Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

     Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

    Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

  Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно-ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

  Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей 



образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. Начальная ступень образования вносит вклад в социально-

личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно 

осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

    Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы 

основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным). 

     Рабочие  программы учебных предметов  представлены в приложениях    

№ 1, 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся   

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании»,  

Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (далее — Концепция).  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного 

идеала, представляющего собой высшую цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, 

семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции  такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 

образования — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

     На основании национального воспитательного идеала, опыта работы 

школы в направлении духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся была разработана  модель учащегося начальной школы, которая  

включает в себя следующие базовые характеристики: 

-чувство сопричастности и гордости за Родину, народ и историю, осознание 

своей личной ответственности 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; 

-доброжелательность, доверие и внимательность 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; 

-принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 

стремление следовать им; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 



-формирование способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества в пределах своих возможностей. 

     На основе национального воспитательного идеала основной целью 

процесса  духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

начальной школы  является  воспитание, социально-педагогическое 

сопровождение и поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 

духовно-нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а 

также с учётом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом, определяются общие задачи  духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 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»; 

• 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; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности. 



В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование   основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях,  уважения к ним; 

•  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержанием Концепции  духовно-нравственного развития и воспитания 

являются ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В 

Концепции приведена система базовых национальных ценностей. Критерием 

систематизации и разделения по  определённым группам этих ценностей 

приняты источники нравственности и человечности, т. е. те области 

общественных отношений,  деятельности и сознания, опора на которые 

позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно 

развивать своё сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Ценностными установками  духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся являются: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие,  милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода; 



• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самовосприятие и самоуважение, достоинство, любовь 

к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный  мир  человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание  

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

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. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 



эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

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.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной 

жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 

учреждения должна быть по возможности согласована.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей.  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

 Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

в перспективе достижения национального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: 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. 

Направление 2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Направление 3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. 

Направление 4.Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно- 

психическое и социально-психологическое. 

Направление 5.Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

   Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе  

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.    

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Понимание современных условий и особенностей развития и 

социализации обучающихся на ступени начального общего образования 

позволяет конкретизировать содержание общих задач и уточнить основные 

виды и формы занятий по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся. 

Направления  Задачи Виды и формы занятий 

1.Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его символах и институтах, 

их роли в жизни общества, 

о его важнейших законах; 

- сформировать 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная); 

- просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 



элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества и общественном 

управлении; о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

- развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать 

уважительное отношение к 

русскому языку, к своему 

национальному языку и 

культуре; 

- сформировать начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 

- мотивировать стремление 

активно участвовать в 

делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; 

- воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать 

за свои поступки. 

- путешествия по историческим 

и памятным местам 

(внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение вариативных 

учебных дисциплин; 

- участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими организациям 

(внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

2.Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать 

первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

- сформировать 

представления о правилах 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия  (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции  (внеурочная, 

внешкольная);  



поведения; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных 

религий в развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей 

страны; 

- воспитывать 

уважительное отношение к 

людям разных возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

- художественные выставки, 

уроки этики  (внеурочная, 

внешкольная);  

- встречи с религиозными 

деятелями (внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники, коллективные 

игры (внеурочная, 

внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

3.Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к 

труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

профессиях; 

- сформировать 

первоначальные навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

- экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших 

родных»,  сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  

город мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- организации работы детских 

фирм (внеурочная, 

внешкольная); 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 



учебно-трудовых заданий; 

- формировать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

4.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

- сформировать 

элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, 

нравственного, социально-

психологического; о 

влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- сформировать понимание 

важности физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию 

в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

- формировать потребность 

в соблюдении правил 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов  (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- урок  физической культуры 

(урочная); 

- спортивные секции 

(внеурочная, внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы 

(внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений 

(внешкольная); 



личной гигиены, режима 

дня, здорового питания. 

5.Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе; 

- формировать ценностное 

отношение к природе и 

всем формам жизни; 

- сформировать 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю, 

экологические акции, десанты, 

коллективные 

природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности 

детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций (внешкольная), 

6.Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- сформировать 

представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях; 

- сформировать 

представления о душевной 

и физической красоте 

человека; 

-сформировать 

эстетические идеалы, 

развивать чувства 

прекрасного; умение 

видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

- развивать интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- развивать интерес к 

занятиям художественным 

творчеством; 

- развивать стремление к 

опрятному внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамбле; посещение 

музеев, выставок  (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном 

оформлении помещений 



(внеурочная, внешкольная). 

  

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

    Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

    При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования лицей планирует взаимодействовать, в том числе на системной 

основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: 

    При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования лицей планирует взаимодействовать, в том числе на системной 

основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных 



с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим, 

управляющим и попечительским  советами лицея; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

     Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

    Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране в советский период её истории позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 

Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста должна быть 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. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 

воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

учащимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том 

числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер  вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития   и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• 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 возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

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

собственным усилиям обучающегося. Воспитательные результаты и эффекты 

деятельности обучающихся распределяются по трём уровням. 



Первый уровень результатов  «Я знаю» — приобретение обучающимися 

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  «Я чувствую» — получение обучающимся 

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  «Я знаю как действовать»— получение 

обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами лицея, 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 

обучающихся 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 и тд. 



  По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты: 

 

Направления  Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  

1.Воспитание 

гражданственно

сти, 

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. 

2.Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный 

выбор;  

справедливость; 

милосердие; 

честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность 

и чувство долга; 

забота и 

помощь, мораль, 

честность, 

забота о 

старших и 

- 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 взаимодействия с 

людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют 



младших; 

свобода совести 

и 

вероисповедани

я; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию 

духовности. 

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. 

3.Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к 

труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремлённ

ость 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. 

4.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

Здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное, 

психологическо

е, 

нервно-

психическое и 

социально-

- 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 



психологическо

е. 

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. 

5.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; 

- 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. 

6.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. 

 

Организация текущего контроля результатов урочной и внеурочной 

деятельности 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 



ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анкеты, позволяющие  анализировать ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.   

Контроль обучающихся начальной школы 

Класс Задачи Форма контроля 

1 

класс 

Необходимость  выявить некоторые 

ценностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на общение», 

«на дело»), которые помогут учителю 

грамотно организовать взаимодействие с 

детьми. 

Изучение уровней 

проявления 

воспитанности младшего 

школьника 

(анкетирование, тест) 

 Изучение осознания детьми нравственных 

норм и представлений о нравственных 

качествах. 

Диагностика и 

исследование 

нравственной сферы 

школьника. Метод 

«Беседа» (Фридман Г.М., 

Пушкина Т.А., 

Каплунович И.Я. 

Изучение личности 

учащегося и ученических 

коллективов.)  

2-3 

класс 

Особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его 

положение в системе личных 

взаимоотношений. 

Анкета «Незаконченные 

предложения, или моё 

отношение к людям»  

 Изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным 

нормам. Выявление нравственного 

поведения в ситуации морального выбора, 

нравственной направленности личности 

во взаимодействии со сверстниками 

Диагностика и 

исследование 

нравственной сферы 

школьника.   (Фридман 

Г.М., Пушкина Т.А., 

Каплунович И.Я. 

Изучение личности 

учащегося и ученических 

коллективов.)  

4 

класс 

Изучение самооценки детей  младшего 

школьного возраста 

Методика «Оцени себя»  

 Выявление нравственного поведения в 

ситуации морального выбора, 

нравственной направленности личности 

во взаимодействии со сверстниками 

Диагностика и 

исследование 

нравственной сферы 

школьника.   (Фридман 

Г.М., Пушкина Т.А., 

Каплунович И.Я. 

Изучение личности 

учащегося и ученических 



коллективов.)  

 

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 духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни  

 Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.   Программа формирования 

ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего 

образования составлена с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей. 

Цель программы 

Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса, формирование основ экологической культуры через внедрение 

в педагогическую практику на начальной ступени образования 

инновационных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

педагогических технологий, а также технологий развития экологической 

компетентности учащихся начальной школы. 

Задачи программы: 

• привести  условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

• обеспечить  благоприятный  психологический  и эмоциональный  

микроклимат  в коллективе; 

• оказывать  психологическую  помощь  ребенку, способствующую 

сохранению его физического и психического здоровья; 

• формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром; 

• формировать представлений у детей  о природе как среде 

жизнедеятельности человека,  об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни,  о позитивных факторах, влияющих на 

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; 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; 

• формировать потребность проявлять активность в решении экологических 

проблем; 



• развивать экологическое мышление; 

• повышать психологическую  и педагогическую  грамотность родителей;    

изменить отношение родителей к проблемам сохранения здоровья детей; 

• организовать  мониторинг. 

Планируемые результаты 

• Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• 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; 

• полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях); 

• рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

• сформированность основ экологической культуры; 

• сформированность у школьников ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 

• углубление психолого-педагогической компетентности родителей; 

приобретение родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и 

стереотипов безопасного поведения; 

• эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

• снижение показателя заболеваемости обучающихся; 

• уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у 

детей навыков критического мышления и стереотипов позитивного 

поведения. 

 

Направления работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся.  Школьное помещение соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам,  нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.  



В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

В школе функционирует оборудованный медицинский  кабинет. 

Классы и школа эстетически оформлены. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов.  

2. Использование возможностей учебно-методических комплектов в 

образовательном процессе.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов 

УМК «Школа России» и «Гармония». Система учебников  формирует 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

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

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 

правила безопасной работы с ним. В учебнике в разделе «Человек и 

информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

При выполнении  заданий на уроках русского языка, литературного 

чтения, математики и английского языка учащиеся обсуждают вопросы 

здорового и безопасного образа жизни. 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.   

3. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 



Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

В школе строго соблюдаются  требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. Работает  компьютерный кабинет свободного доступа для занятий 

учителей и учащихся. Режим использования компьютерной техники и ТСО 

на различных уроках не превышает нормы Сан ПиНа: не превышает 15-20 

минут. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемые в школе учебно-методические комплекты содержат 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. Учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. 



№ Название мероприятия Ответственность и контроль  

за реализацию направления 

1.  Соблюдение гигиенических норм 

и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной  

нагрузки 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители,  

Учителя – предметники основной 

школы 

2.  Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся. Введение любых 

инноваций в учебный процесс 

только под контролем 

специалистов. 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители,  

Учителя – предметники основной 

школы 

 

3.  Строгое соблюдение всех 

требований к использованию 

ТСО, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители,  

Учителя – предметники основной 

школы 

4.  Индивидуализация обучения 

(учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным 

программам начального общего 

образования 

Зам. директора по УВР  

Учителя 

Классные руководители 

5.  Организация режима 

постепенного повышения 

нагрузок для учащихся первого 

класса с целью обеспечения 

адаптации к новым условиям 

Зам. директора по УВР  

Медсестра 

6.  Обязательное проведение 

динамической паузы на уроке, 

организация перемен с 

пребыванием детей на свежем 

воздухе 

Классные руководители 

Зам. директора по УВР  

7.  Организация перемен с целью 

создания условий для 

двигательной активности 

учащихся 

Классные руководители 

Учителя физической культуры 



8.  Повышение грамотности 

учителей в вопросах 

здоровьесбережения  

Врач 

9.  Анализ урока с точки зрения 

построения его на основе 

здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 

Заместители директора  

10.  Анализ состояния здоровья 

учащихся, 

выявление приоритетных задач 

работы 

Медсестра 

11.  Осуществление контроля над 

соблюдением норм учебной 

нагрузки (ежедневной, 

еженедельной, годовой) 

Директор школы 

Заместители директора  

Управляющий совет школы 

12.  Работа в школе медико- 

психолого –педагогического 

консилиума 

Директор школы 

Завуч по УВР 

Учителя-предметники 

13.  Ведение систематической работы 

с детьми с ослабленным 

здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

 

4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

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

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-им и 

4-ым 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:  

-общешкольные дни здоровья 

-различные спортивные соревнования 

-«Весёлые старты» 

-секционная работа по разным видам спорта (баскетбол, волейбол, футбол) 

-туристские походы 

-легкоатлетический кросс 

-соревнования по настольному теннису, шашкам 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, экологической культуры: 

 

Направленность 

дополнительных 

программ 

Наименование программ Руководитель 

Спортивно - 

оздоровительная 

Спортивные секции 

(футбол, баскетбол, 

волейбол); кружки 

(«Юный турист», 

«Спортивное 

ориентирование», НФП, 

ритмика) 

Учителя физической 

культуры 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Классные руководители 

Научно-познавательная Кружок «Вокруг тебя 

мир», «Школа 

любознательных ребят» 

Классные руководители 

Военно - 

патриотическая  

ЮИД Учитель ОБЖ 

Декоративно – 

прикладное творчество 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

Учитель технологии 

Культурно - 

эстетическая 

«Кубанский фольклор» Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

6. Просветительская работа с родителями 

Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и др.;  



• привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований;  

• создание библиотечки «Экология, здоровье, безопасность жизни», 

доступной для родителей и т.п.  

Представители родительского комитета, родители привлекаются к 

организации таких мероприятий как: 

- экскурсии; 

- туристические походы; 

- спортивные мероприятия; 

- дни здоровья. 

Предварительно с родителями проводит инструктаж зам. директора по 

ВР  или учитель-организатор ОБЖ. 

Работа со всеми родителями ведётся по направлениям профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, употребления учащимися 

ПАВ. 

 

№ Название мероприятия  Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1. Лекции, семинары, консультации, 

индивидуальные беседы по 

различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье 

детей 

Администрация школы 

Классные руководители 

 

2. Организация совместной работы по 

проведению соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек 

Администрация школы 

Классные руководители 

3. Информационная безопасность о 

негативных факторах риска 

здоровью детей 

Администрация школы 

Классные руководители 

 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения 

 

 

 

 



1.Модель организационной работы 
Здоровье 

сберегающая  

инфраструктура 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ  

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная организация 

физкультурно-

оздоровительной работы  

Просветительская работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Администрация школы 

 Руководители спортивных 

секций, преподаватель 

дополнительного образования 

 

 

 Классные руководители 

 Учителя физической культуры 

 Учителя-предметники 

 Школьная медсестра 

 Школьные специалисты 

 Родители  

 Представители 

организаций  

социального 

окружения школы 

 



2. Виды деятельности и формы занятий 

В рамках данных направлений осуществляются следующие действия: 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 

соблюдать режим труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, 

подвижные игры. 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной 

трети выполняемой работы в классе. 

4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему 

способствует удобное расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат 

на переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями. 

6. Еженедельное  проведение генеральной уборки классных помещений. 

7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных 

помещений. 

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных 

секциях, действующих в школе и вне школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному 

здоровью проведение беседы, воспитательные часы с учётом возрастных 

особенностей детей. 

11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе  и классных 

коллективах. 

Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния здоровья  детей:  

• Анализ медицинских карт учащихся.  

• Определения группы здоровья.  

• Учет посещаемости занятий.  

• Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся:  

• Организация работы спортивных секций, кружков, клубов.  

• Проведение дополнительных уроков физической культуры.  

• Динамические паузы.  

• Индивидуальные занятия.  

• Организация спортивных перемен.  

• Дни здоровья.  

• Физкультминутки для учащихся.  

• Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным 

пребыванием, в т.ч. экологической направленности  

3)Урочная и внеурочная работа.  

• Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.   

• Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-

оздоровительной, экологической  направленности.  

• Спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, шашки и 

шахматы,  легкая атлетика.



Виды и формы деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 

утренняя гимнастика (перед 

уроками) 

утренняя гимнастика (перед 

уроками) 

утренняя гимнастика (перед 

уроками) 

утренняя гимнастика (перед уроками) 

контроль за тепловым, 

санитарным режимом и 

освещенностью 

контроль за тепловым, 

санитарным режимом и 

освещенностью 

контроль за тепловым, 

санитарным режимом и 

освещенностью 

контроль за тепловым, санитарным режимом 

и освещенностью 

охват горячим питанием охват горячим питанием охват горячим питанием охват горячим питанием 

выполнение динамических, 

пауз 

 выполнение динамических, 

пауз 

 выполнение динамических, 

релаксационных пауз 

выполнение динамических, релаксационных 

пауз 

выполнение 

профилактических 

упражнений и самомассажа 

на уроках (упражнения для 

глаз, пальчиковая 

гимнастика) 

выполнение 

профилактических 

упражнений и самомассажа 

на уроках (упражнения для 

глаз, пальчиковая 

гимнастика)  

выполнение профилактических 

упражнений и самомассажа на 

уроках (упражнения для глаз, 

пальчиковая гимнастика) 

выполнение профилактических упражнений и 

самомассажа на уроках (упражнения для глаз, 

пальчиковая гимнастика) 

Динамический час Динамический час Динамический час Динамический час 

   Проектная деятельность на уроках 

окружающего мира  при изучении  раздела 

«Человек» 

Внеурочная 

Оформление классных 

уголков здоровья, 

экологической 

направленности. 

Проведение занятий  с 

учащимися в экологическом 

кружке. 

Вовлечение учеников в НОУ, 

секция экологии 

 

Оформление классных 

уголков здоровья, 

экологической 

направленности. 

Проведение занятий  с 

учащимися в 

экологическом кружке. 

Вовлечение учеников в 

НОУ, секция экологии 

 

Оформление классных уголков 

здоровья, экологической 

направленности. 

Проведение занятий  с 

учащимися в экологическом 

кружке. 

Вовлечение учеников в НОУ 

секция экологии 

 

Оформление классных уголков здоровья, 

экологической направленности. 

Проведение занятий  с учащимися в 

экологическом кружке. 

Вовлечение учеников в НОУ, секция 

экологии 

 



Классные часы 

1. Соблюдение правил 

техники безопасности на 

уроках и во внеурочное 

время. 

2. “Мы теперь ученики”. 

Беседа о режиме дня 

школьника с элементами 

игры (что изменилось в 

жизни, какой распорядок дня 

должен быть у школьника, 

понятие режим дня, в игре 

показать весь режим дня).  

3. “Переменки и урок”. 

Беседа о правилах 

безопасного поведения в 

школе с элементами тренинга 

(правильная осанка, гигиена 

позвоночника, ходьба по 

лестнице и коридору). 

4. “Мою руки чисто – чисто”. 

Практическое занятие 

(правила мытья рук). 

5. “Когда я ем, я глух и нем”. 

Классные часы 

1. Соблюдение правил 

техники безопасности на 

уроках и во внеурочное 

время. 

2.“Вот и кончились 

каникулы”. 

Обмен впечатлениями о 

летних каникулах, о видах 

отдыха (игры на свежем 

воздухе, купание на речке, 

овощи и фрукты, походы в 

лес, хорошее настроение и 

др.), формирование понятия 

здоровый образ жизни. 

3. Режим дня школьника. 

(Составление режима дня 

школьника)  

4.“Рассказ об одежде и 

обуви”. 

Тематический классный час 

о значении одежды в жизни 

человека (история 

возникновения одежды, 

значение чистой одежды, 

назначение школьной 

формы, правила ношения и 

Классные часы 

1. Соблюдение правил техники 

безопасности на уроках и во 

внеурочное время. 

2. “Физическая культура и 

здоровье”. 

Обсуждение (групповое) 

зависимости состояния 

здоровья от занятий 

физкультурой. Каждая группа 

составляет несколько правил 

здорового человека и выносит 

их на обсуждение всего класса. 

Правила, с которыми 

согласился весь класс, 

вывешиваются в классном 

уголке. 

3. “Питание и здоровье”. 

Приглашение школьного 

медицинского работника.  

4. “Азбука здоровья”. 

Аукцион продуктов питания, 

богатых витаминами. Дети 

готовятся заранее, по 

результатам составляется 

Классные часы 

1. Соблюдение правил техники безопасности 

на уроках и во внеурочное время. 

2. “Вредные привычки и здоровье”. 

Ознакомление с понятием вредные привычки, 

выявление их в своей жизни и жизни близких 

людей, составление портрета здорового 

человека. 

3. “Я в школе и дома”. 

Организация детского досуга – способ 

профилактики вредных привычек. 

Составление банка игра и занятий для школы 

и дома. 

4. “Что нужно знать о лекарствах”. 

Встреча со школьным медицинским 

работником (правила хранения и 

использования лекарственных средств, 

профилактика наркомании).  

5. “Травматизм и его профилактика”. 

Формирование понятия травматизм, 

составление карты травмоопасных мест в 

школе, ПМП при ушибах и переломах. 

6.Экология и здоровье человека 



Правила поведения за столом 

дома и в столовой (тренинг). 

6.Об охране родной природы 

 

 

 

 

 

ухода за школьной формой 

с практическими заданиями 

– пришивание пуговиц, 

чистка и глажка пиджака; 

беседа  о значении обуви в 

жизни человека, её чистоте 

с практическим заданием – 

чистка школьной обуви). 

5.  “Что я уже знаю о ЗОЖ”. 

Выставки рисунков, 

рефератов  и др. 

6.Природа не прощает 

обидчиков 

плакат “Азбука здоровья”. 

5. “Ядовитая азбука”. 

Беседа о ядовитых растениях, 

ягодах, грибах. Составление 

плаката с изображением 

ядовитых растений. 

6.Охрана природы – долг 

каждого человека 

 

   

Праздники здоровья 

«Друзья Мойдодыра» 

(утренник) 

«С режимом дня друзья!» 

(устный журнал) 

«Парад увлечений» (праздник) «Нет вредным привычкам!» (праздник) 

Викторина « Береги 

здоровье смолоду!»  

  

Викторина  

« Береги здоровье 

смолоду!» 

Викторина  

« Береги здоровье смолоду!» 

Викторина  

« Береги здоровье смолоду!» 

Спортивные мероприятия 

1. “Быстрее, дальше, выше”. 

Самооценка физического 

развития (соревнования 

между учениками в беге, 

прыжках, метания мяча, 

приседаниях и др. . 

Результаты заносятся в 

листы индивидуальных 

1. “День здоровья”. 

Участие в общешкольной 

спортивной эстафете.  

2. “Час игры”. 

Игры на свежем воздухе. 

1. “День здоровья”. 

Участие в общешкольной 

спортивной эстафете. 

 2. “Быстрые, смелые, ловкие”. 

Соревнования между 

1. “День здоровья”. 

Участие в общешкольной спортивной 

эстафете. 

 2. «Резиночка».  Соревнования по прыжкам 

через резинку.  



достижений и хранятся у 

учителя.  

2. “Весёлые старты”. 

Соревнования между 

параллельными классами. 

3. Казачьи игры 

 4. “Утки и охотники”. 

Игровые соревнования 

между командами класса 

 

 3. Казачьи игры 

4. “Веревочка”. 

Классные соревнования по 

прыжкам через скакалку. 

 

параллелями.  

3. Казачьи игры 

4. “Весёлые старты”. 

 

 

 

3. Казачьи игры 

4. “Весёлые старты”. 

 

 

 

 

Творческие конкурсы: 

 рисунков «Здоровье в 

порядке – спасибо  

зарядке!», «Мы здоровыми 

растем», «Физкульт-ура!»; 

 поделок «Золотые руки не 

знают скуки»,  «Делаем 

сами своими руками» ( с 

использованием природных 

материалов); 

 рассказов «Выходной день в 

нашей  семье», «Семейные 

праздники», «Традиции 

семьи»; 

 стихов на заданные рифмы 

«От простой  воды и мыла 

у микробов тают силы», «Я 

здоровье сберегу – сам себе 

 рисунков «Здоровье в 

порядке – спасибо  

зарядке!», «Мы здоровыми 

растем», «Физкульт-ура!»; 

 поделок «Золотые руки не 

знают скуки»,  «Делаем 

сами своими руками» ( с 

использованием природных 

материалов); 

 рассказов «Выходной день 

в нашей  семье», 

«Семейные праздники», 

«Традиции семьи»; 

 стихов на заданные рифмы 

«От простой  воды и мыла 

у микробов тают силы», «Я 

здоровье сберегу – сам себе 

 рисунков «Здоровье в порядке 

– спасибо  зарядке!», «Мы 

здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»; 

 поделок «Золотые руки не 

знают скуки»,  «Делаем сами 

своими руками» ( с 

использованием природных 

материалов); 

 рассказов «Выходной день в 

нашей  семье», «Семейные 

праздники», «Традиции 

семьи»; 

 стихов на заданные рифмы 

«От простой  воды и мыла у 

микробов тают силы», «Я 

здоровье сберегу – сам себе я 

 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо  

зарядке!», «Мы здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»; 

 поделок «Золотые руки не знают скуки»,  

«Делаем сами своими руками» (с 

использованием природных материалов); 

 рассказов «Выходной день в нашей  семье», 

«Семейные праздники», «Традиции семьи»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой  

воды и мыла у микробов тают силы», «Я 

здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа  

жизни», «В здоровом теле здоровый дух»; 

на экологическую тему 



я помогу!»; 

 сказок «О значимости 

здорового образа  жизни», 

«В здоровом теле здоровый 

дух»; на экологическую тему 

• сообщения- рефераты 

на тему « Мы и наше 

здоровье" 

• сообщение о 

бережном отношении 

к природе 

я помогу!»; 

 сказок «О значимости 

здорового образа  жизни», 

«В здоровом теле здоровый 

дух»; на экологическую 

тему 

• проект на тему « 

Влияние физических 

упражнений на 

организм человека»; 

• проект на 

экологическую тему 

помогу!»; 

 сказок «О значимости 

здорового образа  жизни», «В 

здоровом теле здоровый дух»; 

на экологическую тему 

• Проект на тему « 

Здоровый образ жизни 

в семье»; 

• проект на 

экологическую тему 

 

• Проект на тему « Спорт в моей жизни»; 

• проект на экологическую тему 

 

Экскурсии 

По безопасному маршруту 

от дома в школу»; 

в парки г.Краснодара 

в аптеку;  

в пожарную часть, МЧС 

в аптеку;  

в пожарную часть, МЧС 

в аптеку;  

в пожарную часть, МЧС 

Работа с родителями. 



Родительские  собрания:   

Тема: «Здоровье ребенка – 

основа успешности в 

обучении» (проблемная 

лекция). 

Тема:  «Режим дня в жизни 

школьника» (семинар-

практикум). 

Итоговое собрание 

«Неразлучные друзья – 

родители и дети». Парад 

достижений  учащихся.  

Консультативные встречи с 

медработниками. 

Веселые старты «Папа, мама 

и я, спортивная семья». 

Привлечение родителей к 

экологическим экскурсиям, 

походам. 

Родительские  собрания:   

Тема: «Путь к здоровью» 

(собрание-калейдоскоп).  

Тема: «Что нужно знать 

родителям о физиологии 

младших школьников» 

(Полезные советы на 

каждый день). 

Итоговое собрание 

«Неразлучные друзья – 

родители и дети». Парад 

достижений учащихся. 

Консультативные встречи с 

медработниками. 

Веселые старты «Папа, 

мама и я, спортивная 

семья». 

Привлечение родителей к 

экологическим экскурсиям, 

походам. 

Родительские  собрания:   

Тема: «Спортивные традиции 

нашей семьи» (круглый стол).  

Тема: «Эмоциональное 

состояние ребенка» 

Итоговое собрание 

«Неразлучные друзья – 

родители и дети». Парад 

достижений учащихся.  

Консультативные встречи с 

медработниками. 

Веселые старты «Папа, мама и 

я, спортивная семья». 

Привлечение родителей к 

экологическим экскурсиям, 

походам. 

Родительские  собрания:   

Тема: «Как уберечь от неверного шага» 

(Профилактика вредных привычек). 

Итоговое собрание «Неразлучные друзья – 

родители и дети». Парад достижений 

учащихся.  

Консультативные встречи с медработниками. 

Веселые старты «Папа, мама и я, спортивная 

семья». 

Привлечение родителей к экологическим 

экскурсиям, походам. 

 



Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся 
 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры 

на примере экологически 

сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека 

и окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные) 

2. Количество акций, походов, 

мероприятий экологической 

направленности 

3. Реализация экологических 

проектов (классов, школы). 

4. Результаты участия в районной и 

зональной НПК «Эврика». 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

1.Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к 

своему здоровью (анкетирование, 

наблюдение). 

2.Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности 

3Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  к 

природе 

1. Уровень развития 

познавательного интереса, в том числе 

к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

1. Охват горячим питанием 

обучающихся начальной школы 

2. Степень соответствия 

организации школьного питания 

гигиеническим нормам 

Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска  здоровью 

детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, 

создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные 

средства и приемы  

Сформированность  основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры. (Наблюдение). 



Методика  и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Основные результаты реализации программы  формирования 

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление  динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках -  в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности  - в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности.  

В МБОУ СОШ № 10  приняты следующие формы оценки знаний и действий 

учащихся в области охраны и укрепления здоровья, экологической культуры: 

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности, экологической 

направленности; 

- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и 

физической подготовки, экологической грамотности. 

Результаты Программы являются основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части 

воспитания экологической культуры, культуры безопасного и здорового 

образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие 

критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности 

(личностные и школьные). 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической 

направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к 

своему здоровью (анкетирование, наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной 

деятельности 

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим 

нормам.  

10.Сформированность личностного отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим негативным факторам риска  

здоровью детей (анкетирование). 



11. Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

Реализация программы позволит: 

• усовершенствовать созданную в МБОУ  СОШ № 10 модель 

развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС;  

• улучшить качество образования на начальной ступени  на основе 

эффективного функционирования   здоровьесберегающей среды 

и  применения здоровьесберегающих и  здоровьеформирующих  технологий 

образования;  

• снизить  заболеваемость и уровень  функциональных нарушений 

у обучающихся и педагогов;  

• повысить   уровень физического развития и физической 

подготовленности школьников;  

• оптимизировать адаптационные процессы  на всех этапах обучения;  

• повысить  успешность детей и подростков в процессе обучения 

и овладения различными видами деятельности за счет снижения 

заболеваемости;  

• снизить  количество  детей группы  социального риска с девиантными 

формами поведения. 

• сформировать представления об основных компонентах экологической  

культуры, культуры здорового образа жизни. 

Планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления   Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  

формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

1. Создание 

здоровьесберегающ

ей инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

2.Использование 

возможностей 

учебно-

методических 

комплектов в 

образовательном 

процессе.  

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном,  психическом и 



 нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

социальном здоровье 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. 

3.Рациональная 

организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся. 

 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

- 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. 

4.Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствовани

е физического 

состояния. 

- полноценная  и эффективная 

работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени 

начального общего образования. 

5.Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного 

учреждения программ, 

направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или 

компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

6.Просветительская 

работа с 

родителями 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

- эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 



(законными 

представителями). 

ценности 

семейного 

воспитания. 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Программа коррекционной работы 

     Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию. 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

  Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

       Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 



— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы коррекционной работы: 

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 

образовательного процесса. 

— 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). 

 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

     Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная 

деятельность. 



 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение 

лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление 

индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: 

диагностика сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и 

путях её решения; консультация на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном 

учреждении являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребёнка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность 

(комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития 

ребёнка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита 

прав и интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный 

детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые 

испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 



может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать 

сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

 2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему 

и другие). 

 3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

 

 

 



 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

Медицин-

ское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

Школьный 

медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

Психолого-

логопеди-

ческое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях 

и во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и 

в свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(логопед). 



Социально-

педагоги-

ческое 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи 

ребенка. (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

 

Анкета для родителей 

и учителей. 

 

Наблюдение за 

ребёнком в различных 

видах деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребёнка. 



- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 



Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах. 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно 

с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно - механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

 

Лечебно-профилактический модуль 



Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, 

соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 

закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос 

перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: 

концептуальный, проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап - концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами 

школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, 

медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания 

проектирования программы коррекционной работы. 



      Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к 

участию в реализации программы коррекционной работы и знакомство с 

комплектом документов, входящих в структуру программы: карта медико-

психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта 

школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник 

наблюдений. 

 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе 

проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных 

позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи  Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагности-

ческое 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню 

и типу их 

психического 

развития 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов. 

Изучение 

индивидуальных 

карт медико-

психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические 

портреты детей 

(карты медико-

психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей). 

Характеристика 

дифференцированны

х групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребёнка с ОВЗ. 

Аналитичес-

кое 

Обсуждение 

возможных 

Медико-психолого-

педагогический 

План заседаний 

медико-психолого-



вариантов 

решения 

проблемы, 

построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

консилиум. педагогического 

консилиума школы. 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая 

реализация программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 

карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-

психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 

психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских 

работников.  

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для 

коррекции когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития 

ребёнка, регуляции собственных действий использует следующие приёмы: 

создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, 

организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном 

материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры 

обеспечивает коррекцию физического развития и пространственной 

ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. Медицинская сестра 

осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и 

физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских рекомендаций. 

В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-

педагогического сопровождения специальные виды коррекционной 

деятельности осуществляют другие субъекты образовательного процесса. 

      Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - 

включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов 

коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения  ООП НОО. 

               

 Механизм реализации программы 

   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 образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 



-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами.  

 

Требования к условиям реализации программы 

          Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

-учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

-соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

-использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

-введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; 

-дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; 

-комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 



обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

      Программно-методическое обеспечение В процессе реализации 

программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Учебный план начального общего образования 
 

Учебный  план  

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 10 

для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования  

на  2014 – 2015  учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Учебный план МБОУ СОШ № 10 для 1-4-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО)  на  2014 – 2015  учебный  год, разработан 

на основе 

 федеральных нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на 29.06.2011);  

 региональных нормативных документов: 

- приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

05.03.2011 № 767/1 «О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2011 году»; 

- приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2013 № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края». 

 2. В 2014-2015 учебном году количество 1-х классов – 4 (1АБВГ), 2-х 

классов – 4 (2АБВГ), 3-х классов – 4 (3АБВГ), 4-х классов – 4 (4АБВГ), их 

них 1А, 2А, 3А, 4А – классы казачьей направленности. 

3. Учебный план для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов составлен на уровень 

начального общего образования (4 года). 



 4. Продолжительность учебного года:  1 класс -  33 учебные недели,  2-

4 классы - 34 учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса - 35 

минут  в  первом  полугодии, 45 минут - во втором полугодии; во 2-4-х 

классах- 40 минут. 

 5. Обучение 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов 2014-2015 учебного года 

осуществляется по 5-дневной учебной неделе всего уровня обучения. 

 6. По  решению  педагогического  совета  (протокол № 1 от 29.08.2014) 

с целью приобщения младших школьников к общекультурным, 

национальным и к этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, используется на ведение 

регионального предмета «Кубановедение» на всем уровне обучения. 

 7. По  решению  педагогического  совета  (протокол № 1 от 29.08.2014) 

учебный план реализуется на основе УМК «Гармония» в 1В, 1Г, 2А, 2Г, 3Б, 

3Г, 4А, 4Б классах, УМК «Школа России» в 1А, 1Б, 2Б, 2В, 3А, 3В, 4В, 4Г 

классах. 

 8. Особенности изучения отдельных предметов: 

 8.1. Для 1-4-х классов комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучается в 4-х классах в объёме 34 

часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся на основании 

письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.      

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. 

Их количество определяется с учётом необходимости предоставления 

обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом 

имеющихся в МБОУ СОШ № 10 условий и ресурсов. 

8.2. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

содержание курса «Окружающий мир» на всем уровне обучения. 

 8.3. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса в 

объёме 2-х часов в неделю. 

 8.4. Часы, отведённые на преподавание учебных предметов 

«Искусство» (Музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всем 

уровне обучения (Изобразительное искусство - 1 час в неделю, Технология - 

1 час в неделю) в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой образовательного учреждения и учебными пособиями по 

Изобразительному искусству и Технологии, включёнными в Федеральный 

перечень учебников 2014-2015 учебного года. 

 8.5. «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета  «Технология». 

 8.6. Для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов 2014-2015 учебного года учебный 

предмет «Русский язык» преподается в 4-м классе в объёме 5-ти часов в 

неделю в первом полугодии и 4-х часов в неделю - во втором полугодии. 

Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 4-го класса 



изучается в объёме 3-х часов в неделю,  во втором полугодии - в объёме 4-х 

часов в неделю. 

 8.7. В 1А, 2А, 3А, 4А классах казачьей направленности предметы 

«Основы православной культуры», «История, традиции и культура 

кубанского казачества», «Фольклор», в 3А, 4А классах «Строевая 

подготовка», в 4А классе «Казачьи промыслы», обеспечивающие специфику 

содержания образования классов казачьей направленности, проводятся в 

рамках внеурочной деятельности. 

 8.8. Организация, планирование и проведение учебного предмета 

«Физическая культура» в объёме 3-х часов в неделю обеспечивается в 

соответствии с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 

«О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и 

туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

8.9. Изучение учебных предметов федерального компонента 

организуется с использованием учебников, входящих в Федеральные перечни 

учебников, утверждённые приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации 19.12.2012 № 1067, 31.03.2014 № 253  (далее – 

Федеральные перечни учебников), решением педагогического совета от 

29.08.2014 протокол № 1. 

9.   Освоение общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 10 

(утверждено решением педагогического совета от 29.08.2014  протокол № 1), 

в 1-2-классах, в 4-х классах по предмету ОРКСЭ безотметочная система 

оценивания,  обучающиеся 3-4 классов оцениваются по четвертям. Годовые 

отметки по каждому предмету выставляются на основании четвертных  с 

учетом фактического уровня сформированности универсальных учебных 

действий обучающегося к концу учебного года. 

10. Учебным планом на 2014-2015 учебный год для 1-4-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, обеспечивается организация индивидуального 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по 

состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное обучение на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление 

родителей (законных представителей) и заключение лечебно-

профилактического учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, 

наличие которых даёт право на индивидуальное обучение на дому.   

Индивидуальные учебные планы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе реализация которых организована с 



помощью инклюзивного и (или) дистанционного образования,  составляется 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», методическими рекомендациями по 

организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий (письмо Минобрнауки России и 

департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 

10.12.2012 № 07-832 «О методических рекомендациях»). 

11. Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 10 для 1-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, на 2014-2015 учебный год прилагается 

(приложение № 1). 

12. Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 10 для 2-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, на 2014-2015 учебный год прилагается 

(приложение № 2). 

13. Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 10 для 3-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, на 2014-2015 учебный год прилагается 

(приложение № 3). 

14. Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 10 для 4-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, на 2014-2015 учебный год прилагается 

(приложение № 4). 

 

15. Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 
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Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  СОШ № 10 для 1-4 х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2014–2015  учебный  год  

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 



Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

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 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 5-дневной неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 
Внеурочная деятельность I II III IV Всего 

 10 10 10 10 40 

Школа любознательных ребят 2 2 2 2 8 

Занимательная математика 1 1 1 1 4 

Занимательная грамматика    1 1 

Веселые уроки этикета 2 2 2  6 

НФП 2    2 

Информатика 1 1 1 1 4 

Вокальный ансамбль «Домисолька» 1 1 1 1 4 

Наглядная геометрия  1   1 

Ритмика   1 1 2 

ОБЖ 1 1 1 1 4 

Вокруг тебя мир  1 1 1 3 

Оригами    1 1 

Всего к финансированию 31 33 33 33  

 
 

 

 

 

 

 



 

3.2 План внеурочной деятельности 

 

 

План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №10 

муниципального образования город Краснодар 

на 2014-2015 учебный год 

для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 

разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе: 

− письма департамента образования и науки Краснодарского края от 

08.09.2011 года № 47-13816/11-14 «Об отдельных вопросах финансового 

обеспечения введения ФГОС»; 

− письма департамента образования и науки Краснодарского края от 

14.09.2011 года № 47-14163/11-14 «Об особенностях организации 

внеурочной деятельности в классах общеобразовательных учреждений, 

реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО»; 

− информационного письма департамента образования и науки 

Краснодарского края от 09.11.2011 года № 47-17957/11-14 «О 

методических рекомендациях по реализации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях»; 

− письма департамента образования и науки Краснодарского края от 

27.09.2012 № 47-14800/12-14«Об организации внеурочной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

ФГОС начального и основного общего образования» 

− письмо министерства образования и науки от 27.09.2012 № 47-

14800/12-14  

− «Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС начального и основного 

общего образования в формате «интенсивов» 

 

Приоритетами при формировании плана  внеурочной деятельности  

являются: 

• план внеурочной деятельности является одним из  основных 

организационных    механизмов реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования; 



• план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности; 

• количество часов всех занятий по всем направлениям 

внеурочной деятельности в каждом  классе составляет 340 часов за 

учебный год в объёме 10 часов в неделю у каждого ребёнка; 

• продолжительность одного внеурочного занятия в 1-4 классах - 

40 минут в течение всего учебного года. 

• внеурочная деятельность формируется по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное (с использованием   

разнообразных   форм организации внеурочной деятельности: 

экскурсии, поездки, эстафеты, соревнования, беседы, кружки, 

викторины, конкурсы, праздники, часы утренней гимнастики, 

тренинговые занятия, посещение музеев и церквей, музыкальные 

занятия, конференции, элементы поисковой, исследовательской и 

проектной деятельности, общественно-полезные практики, игры, 

досуговое общение, речевые, тренинговые занятия, художественное и 

техническое творчество, туристско-краеведческие мероприятия и 

видов деятельности: игровая, познавательная, трудовая деятельность, 

досугово-развлекательная, спортивно-оздоровительная и др. 

• внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, 

ценностям, отражённым  и основной образовательной программе начального 

общего образования; 

• внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО 

рассматривается как процесс взаимодействия педагогов, родителей и 

обучающихся в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в 

формах, отличных от классно - урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов по каждому направлению. 

 

Спортивно-оздоровительное направление способствует развитию и 

формированию здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни и представлена следующими видами деятельности: 

1. Работа спортивных секций   

2. Организация   «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

3. Проведение бесед по охране здоровья. 

4. Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

Духовно-нравственное направление способствует воспитанию 

гражданственности, патриотизма, уважению к правам, свободам и 

обязанностям человека, воспитанию нравственных чувств и этического 

сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, 

ценностному отношению к прекрасному, формированию представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. Данное направление реализуется через: 



•  «Уроки мужества»; 

• Тематические классные часы; 

• Конкурсы рисунков. 

 

Общеинтеллектуальное направление  способствует  развитию 

любознательности, активности  и заинтересованности в  познании  мира;  

формированию основам умения учиться, способностям  к организации 

собственной деятельности. Направление реализуется по средствам 

следующих видов деятельности: 

• Предметные недели; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады,   деловые и ролевые игры и др.;  

• Разработка проектов к урокам; 

• Учебные курсы. 

 

Общекультурное  направление способствует формированию 

культуры поведения в обществе, сознательного отношения к традициям 

своего народа, воспитанию ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических  и эстетических идеалах и 

ценностях. 

Виды деятельности: 

•  Кружки художественного и прикладного творчества, 

•  праздники, 

•  КТД, 

• Экскурсии, 

• Акции, 

• Проекты 

 

Социальное  направление способствует воспитанию бережного 

отношения к окружающей среде, выработка чувства ответственности и 

уверенности в своих силах, формирование навыков культуры труда, 

позитивного отношения к трудовой деятельности 

 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  

зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ 

внеурочной деятельности. 

  В МБОУ СОШ № 10 выбрана оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности в связи с тем, что внеурочную деятельность в 1-4 

классах осуществляют учителя начальных классов, учитель технологии, 

учитель музыки, учителя физкультуры, педагог-психолог, социальный педагог, 

старший вожатый. Координирующую роль осуществляет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами 

взаимодействует с педагогическими работниками и учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения. Контроль организации 

внеурочной деятельности  в ОУ осуществляет заместитель директора по ВР. 



 

 Учебный план внеурочной деятельности в 1-4-х классах 

направлен на решение следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

- улучшение условий для развития ребёнка; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности прилагается  (приложение 1). 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям  плана 

внеурочной деятельности. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Направления Виды деятельности Формы проведения 

Спортивно-  

оздоровительное 

Кружок «Футбол» Беседы, конкурсы, 

соревнования, эстафеты, 

походы, экскурсии 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Основы  

православной культуры» 

Беседы, экскурсии, 

посещение музеев, церквей 

Общеинтеллек 

туальное 

Кружок « Я познаю мир» Разработка и защита проектов 

и исследовательских работ, 

конференции, экскурсии, 

беседы, походы. 

Общекультурное Кружок «История 

 казачества» 

Встречи, беседы, экскурсии, 

посещение выставок и музеев.  

Спортивно-

оздоровительное, 

духовно-

нравственное, 

социальное, обще- 

интеллектуальное, 

общекультурное 

Воспитательная работа 

(интенсив) 

Спортивные праздники, 

походы, беседы, встречи, 

классные часы, поездки, 

посещение музеев, театров, 

предприятий края. 



3.3 Система условий реализации ООП НОО в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  

(далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Кадровые условия реализации ООП НОО 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1.  Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребёнка в 

рамках образовательного процесса 

15 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к 

информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и 

гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

учащихся путём обучения поиска, 

анализа, оценки и обработки 

информации 

2 

3. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, организует контроль и 

текущую организационную 

работу. 

7 

4. Медицинский 

персонал  

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья школьников 

с целью сохранения и укрепления 

их здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

2 



учащихся. 

 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса.  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и 

организация образовательного процесса, ориентированных на формирование 

общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей 

образовательной среды. Содержательные характеристики образовательной 

среды школы определяются теми внутренними задачами, которые 

конкретная школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются 

внешние характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

• критерии: содержательные (уровень и качество культурного 

содержания);  

• процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

• результативные (развивающий эффект).  

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной 

среды, адекватной целям и задачам, содержат:  

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических  

задач, как основного условия реализации идей ФГОС второго поколения.  

2. Предложения по формированию педагогической компетентности 

(возможности для профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников).  



3. Предложения по формированию педагогической компетентности в 

условиях обеспечения преемственности.  

 

 

 

Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный 

расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии 

с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно 

для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений 

за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 
Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  



• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных 

занятий (урок, самоподготовка, факультативное занятие, 

дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма 

занятий);  

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(раздаточные материалы, наборы инструментов, конструкторы, 

объемные модели, мячи, обручи и т.д.);  

• компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

• технические средства обучения (интерактивная и магнитная доски, 

мультимедийный проектор, документкамера и т.д.);  

• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

• игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, 

театральные куклы);  

• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции 

плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

• оборудование для проведения перемен между занятиями;  

• оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, 

настенные доски для объявлений и т.д.);  

• оснащение административных помещений (компьютерные столы, 

офисные кресла, платяные шкафы, накопители информации на 

бумажных и электронных носителях и т.д.).  

 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального 

общего образования, учебное оборудование призвано обеспечить 

(материально-технический ресурс призван обеспечить):  

• наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

• природосообразность обучения младших школьников;  

• культуросообразность в становлении (формировании) личности 

младшего школьника;  

• предметно-учебную среду для реализации направлений личностного 

развития младших школьников на деятельностной основе.  

Материально-технический ресурс в соответствии с ФГОС НОО 

ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных форм 

учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной 

деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает 

акцент на аналитический компонент учебной деятельности, формирование 

системы компетентностей. 
Учебно-методические и информационные ресурсы обеспечения 

реализации ООП НОО 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, 

только им присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации 



основной образовательной программы начального общего образования. Это 

существенный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, 

инструментального сопровождения начального общего образования, без 

которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный 

процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, 

чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных 

результатов образования в начальной школе информационно-методические 

условия образовательного процесса, означающие наличие информационно-

методической развивающей образовательной среды на основе 

деятельностного подхода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  

• информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования;  

• информационно-методические ресурсы обеспечения учебной 

деятельности учащихся (печатные и электронные носители учебной 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.;  

• информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности учителей начальных классов (печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, 

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.).  

Условиями формирования необходимых и достаточных информационно-

методических ресурсов образовательных учреждений начального общего 

образования являются системные действия администраторов начального 

общего образования, органов управления образованием на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях в пределах своей компетенции по 

выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и 

осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.  

Основными нормативными документами, определяющими требования 

к информационно-методическим ресурсам образовательного учреждения 

начального общего образования, являются:  

• Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК);  

• Список цифровых образовательных ресурсов.  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП НОО  ОУ 

Новые стандарты в обобщенном виде определяют нормативную модель 

образовательной системы начальной ступени общего образования, 

устанавливая требования: 

 - к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  



 - к структуре основной образовательной программы, включая 

соотношение ее обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного \процесса;  

 - к условиям ее реализации, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям.  

С целью учета приоритетов основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения необходимо 

обеспечить: 

1)  Курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов . работающих в 

начальной школе; 

2)  Наладить регулярное информирование родителей и общественности о 

процессе реализации ООП НОО; 

3) Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

4) Укреплять материальную базу школы. 

Обоснование необходимых изменений в системе условий реализации 

ООП НОО в школе указаны при описании имеющихся условий 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к 

использованию современных образовательных технологий, поэтому педагоги 

школы при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) в начальной школе руководствуются ФГОС 

НОО и возрастными особенностями, возможностями младших школьников. 

Педагоги обеспечивают образовательный процесс с учетом следующих 

факторов: 

-расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 

сферах школьной жизни; 

-организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 

работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной 

деятельности, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, 

постепенный переход от устных видов коммуникации  к письменным, в том 

числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

-использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке; 

-использование во всех классах (годах обучения) начальной школы 

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само - и 

взаимооцениванию.  



Организация учебной деятельности учащихся педагоги строят на 

основе системно - деятельностного  метода, который предполагает:  

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

-опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

1)технологию формирования типа правильной читательской 

деятельности (технологию продуктивного чтения); 

2)проблемно-диалогическую технологию; 

3)технологию мини-исследования; 

4)технологию организации проектной деятельности; 

5)технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов); 

6)обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования. 

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает 

широкое использование учащимися и педагогами современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе с учетом особенностей начальной ступени 

образования. 

Информатизация начального образования в образовательном 

учреждении ориентирована на ознакомление младших школьников с 

конкретными информационными технологиями и на формирование у них 

информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с 

информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, 

осмысленном и функциональном включении компьютерных технологий в 

образовательный процесс в урочное время и во внеурочных формах 

школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс обучения 

предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС  

1. Подготовка распорядительных документов по 

школе, регламентирующих внедрение ФГОС 

НОО 

Методсовет МБОУ 

СОШ № 10 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного 

Заместитель 

директора по УВР  



общего образования основных 

образовательных программ ОУ 

3. Утверждение основных образовательных 

программ ОУ 

Директор  

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

ОУ требованиям ФГОС НОО 

Директор  

 

5. Приведение должностных инструкций 

работников ОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и 

квалификационными характеристиками 

Директор  

 

6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО 

Заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь  

9. Разработка локальных актов ОУ, 

устанавливающих требования к объектам 

инфраструктуры ОУ с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса. 

Директор  

 

10. Заключение договоров о предоставлении 

общего образования ОУ 

Директор  

 

11. Разработка в ОУ: 

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положение о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положение об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- положение об организации домашней 

работы обучающихся; 

- положение о формах получения 

образования; 

- положение о портфолио учащихся; 

- положение о внутришкольном мониторинге 

внедрения ФГОС. 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС  

1. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

Директор  

 



образовательного ОУ, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

2. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

Директор  

 

3.  Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

Директор, 

гл.бухгалтер  

III. Организационное обеспечение введения 

ФГОС  

 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур ОУ по подготовке 

и введению ФГОС ООО 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР  

2. Создание рабочей группы  по введению 

ФГОС  

Директор,  

заместитель 

директора по УВР  

3. Разработка модели организации 

образовательного процесса в ОУ 

Директор  

 

4. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия ОУ и учреждений общего 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по ВР  

5. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Директор,  

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР  

7. Ознакомление с рекомендациями для 

педагогических работников по вопросам 

введения ФГОС  

Методсовет МБОУ 

СОШ № 10 

 

8. Разработка и реализация системы 

мониторинга введения ФГОС в ОУ 

Методсовет МБОУ 

СОШ № 10 

 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС  

Заместитель 

директора по УВР  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в связи с 

Заместитель 

директора по УВР  



введением ФГОС 

3. Обеспечение повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

ОУ в связи с введением ФГОС  

Директор,  

заместитель 

директора по УВР  

4. Разработка (корректировка) плана 

методической работы ОУ с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС  

Заместитель 

директора по УВР  

V. Информационное обеспечение введения ФГОС 

НОО 

 

1. Размещение на сайте школы,  

информационных материалов о введении 

ФГОС  

Учитель 

информатики  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

Администрация  

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Администрация 

МБОУ СОШ № 10, 

классные 

руководители 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по 

вопросам введения ФГОС  

Методсовет МБОУ 

СОШ № 10 

 

5. Обеспечение публичной отчетности о ходе и 

результатах введения ФГОС  

Директор,  

заместитель 

директора по УВР  

VI. Материально-техническое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

  

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС  

Директор,  

зам. директора по 

АХР  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС  

Директор,  

зам. директора по 

АХР 

3. Обеспечение в ОУ соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

Директор,  

зам. директора по 

АХР 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников ОУ 

Директор,  

зам. директора по 

АХР 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды ОУ требованиям 

ФГОС 

Директор, 

зам. директора по 

УВР, учителя - 

предметники 



6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Директор, 

библиотекарь 

Булинчаева А.В. 

7. Обеспечение доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

базах данных различных уровней 

Директор,  

заместитель 

директора по УВР  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

Директор,  

заместитель 

директора по УВР 

учитель 

информатики  

 

Контроль за состоянием системы условий 

Объекты контроля 
Субъекты 

контроля 

Сроки 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Степень освоения 

педагогами новой 

образовательной 

программы.  

Повышение 

квалификации. 

Самообразование 

Директор  май 

май  

в течение 

года 

Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации 

(КТП) 

Степень обеспеченности 

учебниками, 

методическими 

материалами и пр.  

Директор 

 

июнь  

август  

июнь 

август  

Изучение документации 

(УМК, 

Программы)  

Степень обеспеченности 

необходимыми 

материально-

техническими ресурсами   

Директор 

 

июнь  

август  

 

Изучение документации 

(Акт приемки школы к 

новому учебному году) 

  Выполнение требований 

к образовательным 

учреждениям в части 

санитарных норм, 

безопасности,  охраны 

здоровья обучающихся, 

воспитанников,  

информационного 

обеспечения.   

Директор 

 

июнь  

август  

 

 

 

 

в течение 

года 

 Изучение 

документации 

(Акт приемки школы к 

новому учебному году) 

 

Информирование 

педагогических 

работников, 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), 

педагогической 

общественности о ходе 



внедрения ФГОС 

второго поколения 

Порядок  использования  

образовательных 

технологий 

Директор в течение 

года 

Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации, 

посещение занятий 

Реализация требований 

ФГОС во внеучебной 

деятельности по духовно-

нравственному 

воспитанию 

Директор сентябрь 

январь  

май 

 

Посещение занятий 

диагностика 

Реализация требований 

ФГОС во внеучебной 

деятельности по 

сохранению здоровья 

Директор сентябрь 

январь  

май 

 

Диагностика здоровья 

учащихся, наблюдения, 

посещение 

мероприятий 

Реализация требований 

ФГОС по системе оценки  

Директор в течение 

года 

Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации. 

Посещение занятий. 

Результат формирования 

универсальных учебных 

действий 

Директор в течение 

года 

Диагностика, изучение 

документации, 

посещение занятий 

Реализация требований 

ФГОС по выполнению 

учебного плана  

Директор в течение 

года 

Изучение документации 

Посещение занятий 

Определение 

финансовых затрат 

(объем, направление) на 

подготовку и переход на 

ФГОС за счет субвенций 

по школе. Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств за 

счет добровольных 

пожертвований и 

целевых взносов 

физических 

Директор май 

 

План дооборудования, в 

соответствие с новыми 

требованиями к 

оснащению 

образовательного 

процесса в свете ФГОС 

Реализация  ФГОС   Директор 

 

в течение 

года 

 

Выполнение плана 

ВШК по ФГОС, 

мониторинг качества 

образования  

Публичный отчет Директор декабрь  

 
 

 


