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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

документа 

Основная образовательная программа начального общего 

образования  МБОУ СОШ № 3 

Назначение основной 

образовательной 

программы НОО 

Основная образовательная программа начального общего 

образования является нормативным документом, 

определяющим цели и ценности образования, характеризует 

содержание образования, особенности организации 

образовательного процесса, учитывает образовательные 

потребности, возможности и особенности развития 

обучающихся. 

Разработчики и 

исполнители основной 

образовательной 

программы НОО 

Администрация МБОУ СОШ № 3 

Педагогический  коллектив  МБОУ СОШ № 3 

Обучающиеся МБОУ СОШ № 3 

Дата рассмотрения и 

утверждения 

основной 

образовательной 

программы НОО 

Протокол заседания педагогического совета №  

Утверждение ООП НОО с изменениями и дополнениями 

Протокол заседания педагогического совета №  

Цель основной 

образовательной 

программы НОО 

Создание в МБОУ СОШ № 3 развивающего пространства для 

обеспечения планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья, способствующих успешному продолжению обучения 

на следующей ступени. 

Задачи основной 

образовательной 

программы НОО 

  

 Разработать механизмы эффективного взаимодействия 

педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров для 

формирования ключевых компетентностей обучающихся. 

 Обеспечить целостность образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования. 

 Развивать творческие способности учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранять и поддерживать  

индивидуальность каждого  ребенка; 

 Формировать устойчивую мотивацию к учебе с 

помощью применения современных технологий. 

 Формировать у младших школьников самостоятельную 

познавательную и исследовательскую деятельность;  

 Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье и безопасность обучающихся, обеспечить их 

эмоциональное  благополучие; 

 Формировать духовно-нравственное развитие 

обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных 

норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 Создавать педагогические условия, обеспечивающие 

успешное образование не только в начальной школе, но и на 
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следующих ступенях образования и во внешкольной практике; 

 Помогать школьникам овладевать основами грамотности 

в различных ее проявлениях (учебной, двигательной, духовно-

нравственной, социальной, художественной, языковой, 

математической, естественнонаучной,  технологической);  

 Осуществить комплексный подход к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных достижений выпускников 

начальной школы в соответствии с  планируемыми 

результатами. 

 Предоставить каждому ребенку опыт и средства 

ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром и с 

собой, способным к самореализации в образовательных и 

других видах  деятельности. 

Прогнозируемый 

результат реализации 

основной 

образовательной 

программы НОО 

 Формирование творческой личности, способной 

адаптироваться к постоянно обновляющимся условиям жизни в 

обществе, видящей смысл своей жизни в том, чтобы, постоянно 

развивая свои способности, реализовать себя в служении 

Отечеству, народу, своей семье. 

 Подготовка выпускников, конкурентоспособными на 

рынке труда, ориентированными на личный успех и 

социальную солидарность. 

 Повышение степени удовлетворенности социума 

работой образовательного учреждения; 

 Обеспечение перехода образовательного учреждения на 

федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования; 

 Повышение материально-технической базы МБОУ СОШ 

№ 3 для инновационной, вариативной работы учителей. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за исполнением основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ № 3 

осуществляет Администрация школы и представители Совета 

школы в пределах своих полномочий и в соответствии с 

законодательством. 

Администрации МБОУ СОШ № 3 несет ответственность за 

ход и конечные результаты реализации программы, 

рациональное использование выделяемых на её выполнение 

финансовых средств, определяет формы и методы управления 

реализацией программы в целом. 

По итогам каждого года реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Администрация МБОУ СОШ № 3 представляет публичный 

отчет об итогах выполнения программы и результатах развития 

образовательного учреждения. 

Возможности 

внесения коррективов 

в основную 

образовательную                                                          

программу НОО 

Изменение части учебного плана формируемой ОУ с 

учетом изменяющихся условий образовательного процесса, 

потребностей обучающихся и их родителей. 

Причины корректировки: изменение социального и 

государственного  заказа. 
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Перечень документов, 

на основании которых 

разработана основная 

образовательная 

программа НОО 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый  

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785); 

 Приказ от 06.10.2009 г. № 373 Министерства образования 

и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 

октября 2010 г. № 986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 

февраля 2011 г., регистрационный № 19682) «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 

декабря 2010 г. № 2106 (зарегистрирован в Минюсте РФ 2 

февраля 2011 г., регистрационный № 19676) «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования; 

 Требования к структуре основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования; 

 Устав МБОУ СОШ №3 и локальные акты; 

 Концепции УМК «Школа России», системы Занкова Л.В. 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011г. №2357 «О внесении 

изменений в ФГОС» 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 

3 разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.09 № 373; приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009 г. Рег. №17785), на основе 

анализа деятельности образовательного учреждения и с учётом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в МБОУ СОШ №3. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определённое направление деятельности 

МБОУ СОШ № 3.  

Основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает 

жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ СОШ № 3 в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными  

в Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Основная  образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №3 

направлена: 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 

социальный опыт; 

  на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие;  

 на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 на реализацию права семьи на выбор образовательных программ начального общего и 

дополнительного образования. 
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Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 

3 разработана на основе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

Деятельность МБОУ СОШ № 3 направлена на удовлетворение социального заказа, 

ориентированного как на общекультурную составляющую, так и на интеллектуально-

творческую деятельность.  

 Здание МБОУ СОШ № 3 расположено в центральной части города. Удобное 

транспортное расположение, хорошие условия обучения, высокий уровень образования, 

эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яркие традиции - всё это сделало 

школу востребованной для обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Одним из показателей эффективности работы школы является престиж в социуме, 

микрорайоне, городе. Количество учащихся в школе в течение нескольких последних лет 

остается стабильным. Свидетельством этого является тот факт, что выбытие учащихся из 

школы связано, в основном, со сменой места жительства. Анализ анкетирования показывает, 

что большая часть родителей выбрали школу с уверенностью, что их ребёнок получит 

качественное образование. 

МБОУ СОШ № 3, организуя процесс обучения и воспитания учащихся, стремится к 

тому, чтобы сделать его как можно более эффективным. Педагоги, равно как и родители, 

заинтересованы в том, чтобы школьники не только получали предметные знания и умения, но 

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

МБОУ СОШ № 3 реализует программы: начального, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. Осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом. 

Имеет государственную аккредитацию и лицензию на образовательную деятельность. 

 Новое здание МБОУ СОШ № 3 построено 1995г.. Школа  расположена в небольшом, 

экологически благоприятном, со сложившейся социальной и культурной инфраструктурой, 

микрорайоне. В районе школы расположены УДОД «Росинка», детская  библиотека, Школа  

искусств, что позволяет приобщить детей к кружковой работе, проводить совместные, 

культурно-массовые мероприятий 

В школе в начальных классах работают 12 учителей. Из них имеют высшее 

образование – 11 чел., среднее специальное – 1 чел.  Все учителя начальной школы имеют 

квалификационную категорию: высшую – 2 чел., первую категорию – 9 чел., вторую- 1 чел. 

Ежегодно учителя начальных классов повышают свое профессиональное мастерство, обучаясь 

на курсах повышения квалификации, на обучающих семинарах.  

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями 

СанПиН.  

В соответствии с Уставом школа работает в режиме шестидневной  рабочей недели.  

В МБОУ СОШ  № 3 на первой ступени обучения реализуются вариативные программы 

для общеобразовательных классов: 

 УМК «Школа России»; 

 УМК системы Л.В.Занкова. 

Основная образовательная программа начального общего образования учитывает 

специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, 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; 
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планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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. 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 3 обеспечивает конституционное право на образование всем учащимся, 

пожелавшим обучаться в школе. Для обеспечения равных условий для обучения школа 

предлагает подготовительные курсы для будущих первоклассников.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивиду-

альные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологи-

ческими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является создание мотивационных условий для достижения обучающимися 

начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов через: 

 формирование у младших школьников универсальных учебных действий в учебной, 

личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, 

обеспечивающих готовность и способность к сотрудничеству с учителем и 

одноклассниками и организацию самостоятельной деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к человеку, культуре, природе, понимание и 

принятие многообразия мира, форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности и ответственности за себя и свои поступки; 

 сохранение и укрепление физического, психического и духовно-нравственного 

здоровья, формирование готовности школьника к рефлексии как важнейшему качеству, 

определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого 

потенциала. 

 

 

 

 

Основные задачи программы: 

 обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы. 
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 обеспечить формирование универсальных учебных действий, как в учебной, так и в 

личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной деятельности учащегося. 

 обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, 

сформировать основы нравственного поведения. 

 обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребёнка, 

появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-этических 

нормах общества. 

 сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии – важнейшему 

качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого 

потенциала. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпу-

скников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

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

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 3 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. 

 

Основная образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС содержит 

следующие разделы: 



 

 

10 

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

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа 

России», системы  Л.В.Занкова; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программу отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Школа 

России», системы Л.В.Занкова; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы на основе принципов деятельности  УМК  «Школа 

России», системы Л.В.Занкова 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательный процесс. 

Формы, средства и методы обучения, духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются уставом МБОУ СОШ № 3 и соответствуют требованиям Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно – нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. 

Основная  образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

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

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

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
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 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

В МБОУ СОШ № 3 особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а 

именно: 

 повышению уровня культуры личности школьников; 

 обеспечение возможности накопления школьниками опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, досуговой и 

трудовой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда учащихся,  навыков самообразования. 

Нормативно-правовой базой основной  образовательной программы начального общего 

образования являются: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Нормативные документы Министерства Образования и Науки РФ, департамента 

образования администрации Владимирской области, управления образования 

администрации Александровского района; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Типовое положение об образовательном учреждении; 

 Устав школы и локальные акты; 

 Лицензия образовательного учреждения. 

Также при разработке основной  образовательной программы начального общего 

образования учтены: 

 уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ: 

кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП, определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все педагоги прошли 

курсовую подготовку по модульной программе «Подготовка учителя начальных классов к 

реализации ФГОС НОО второго поколения»; 

 материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы 

комфортные условия для участников образовательного процесса, соответствующие 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, работает  

библиотека, два спортивных зала, современно оснащённый медицинский кабинет, кабинет 

психолога, компьютерный класс, имеется выход в Интернет, разработан собственный сайт; 

 традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, участие 

педагогов в освоении современных образовательных технологий, своевременное повышение 

курсовой и квалификационной подготовки и т.д.; 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

 

Основная  образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 3 

предназначена удовлетворить потребности: 

обучающихся и родителей: 

 в информировании о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 в определении сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителей: 
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 в углублении понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

администрации: 

 в координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися образовательной программы; 

 в регулировании взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации и др.); 

учредителя и органов управления: 

 в повышении объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

 в принятии управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

МБОУ СОШ № 3, реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; 

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

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом школы. 

 

 

Руководитель программы:  

Романова  Елена Георгиевна, директор МБОУ СОШ № 3  

Основные разработчики программы:  

Романова  Елена Георгиевна, директор МБОУ СОШ № 3; 

Ларина Анна  Александровна, заместитель директора по УВР 

Киселёва Татьяна  Евгеньевна, заместитель директора по ВР 

Исполнители программы: 

Ларина  Анна Александровна, заместитель директора по УВР;  

Короткова Ирина Михайловна, руководитель ШМО учителей начальных классов;  

 

учителя начальных 

классов 

Осуществляют обучение и воспитание обучающихся с учетом их 

психолого-физиологических особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ 

учитель физической 

культуры 

учитель музыки 

Педагог-психолог Определяет факторы, препятствующие развитию личности 

обучающихся  и принимает меры по оказанию им различных 

видов психологической помощи, проводит психологическую 

диагностику. 

Медицинский 

работник школы 

обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

зав. библиотекой, 

учитель 

информатики  

обеспечивают функционирование информационной структуры 

(включая  ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, 

организацию выставок, поддержание сайта школы и пр.) 

 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

планируемые результаты освоения Образовательной программы должны:  

 обеспечивать связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения Образовательной программы;  

 являться основой для ее разработки; выступать содержательной и критериальной 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

Образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников. 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не 

подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в 

основную школу. Вместе с тем учитель должен обращать внимание на то, как происходит 

формирование личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые 

представлены в ФГОС НОО, оценивать изменения, происходящие в разных сферах личности 

школьника:  

 учебно-познавательных мотивах;  

 во взаимоотношениях со сверстниками;  

 гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, национальности, вере);  

 в уровне рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная ответственность, 

самооценка) и др. 

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух документах: 

характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, которая  выдаётся выпускнику 

начальной школы, должна отражать его отличительные индивидуальные особенности, не 

только связанные с освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты 

его характера, личностные качества. Характеристика может включать в себя следующие 

позиции: 

 достижения обучающегося в изучении учебных предметов, возможные трудности 

усвоения отдельного программного материала; 

 уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к учебной 

деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, 

средний/достаточный, низкий); 

 взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских качеств, 

участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение других детей 

к обучающемуся. 
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Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчиво следование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы МБОУ СОШ № 3 будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на 

моральные нормы и их выполнение; способность к моральной децентрации. 

Выпускник начальных классов МБОУ СОШ № 3 в соответствии с образовательными 

потребностями в будущем должен обладать качествами для успешного продолжения 

образования в основной школе: 

 обладать устойчивой  мотивацией к достижению высоких результатов обучения;  

 быть способным сохранять свое физическое и психическое здоровье; 

 быть способным сохранять и развивать поисковую активность; 

 обладать навыками развитого вербального общения;  

 быть способным адаптироваться к меняющимся условиями жизни;  

 иметь и развивать позитивное мышление. 
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Модель выпускника как субъекта со сформированной устойчивой мотивацией к достижению высоких результатов обучения 

1. Наличие специальных 

знаний, 

умений, навыков 

Умеет работать с книгой. Умеет работать самостоятельно и в группе (планировать учебную работу, 

осуществлять самоконтроль). Сформированы знания, умения, навыки, которые являются стандартом для 

начальной школы; знания и умения для решения задач повышенной сложности. Знает индивидуальные 

особенности и наклонности в учебе. 

2. Наличие желания 

формирования ценностей в 

данной деятельности 

Ребенок хочет учиться, наличие положительных эмоций и положительная оценка собственных результатов. 

Стремление к успеху. Интерес к неизвестному, смело задает вопросы. Интерес к учебе, исходя из личных 

наклонностей. Понимание нравственного значения учебы. 

3. Знание целей, 

планов, законов, 

норм, правил 

Знает правила для учащихся,  нормы и режим обучения, выполняет  домашнее задание. Самостоятельно 

планирует обучение. Сознает необходимость собственных усилий к налаживанию сотрудничества с другими 

для достижения успехов. Знает дополнительные образовательные возможности, правила и законы игрового 

пространства, критерии успешности обучения. 

4. Анализ своей деятельности Умеет мысленно строить действия и предвидеть их последствия. Понимание возможностей углубления и 

развития знаний, понимание норм. Построение «гипотез» и дополнительных вопросов. Оценка собственного 

соответствия норме (в том числе критическая). Проектирование успешной деятельности. Обсуждение своих 

успехов и неудач с другими. 

5. Эмоционально- 

волевая 

регуляция 

Умеет выполнять требования учителя, быть активным, усидчивым, быть ответственным, самоорганизованным, 

иметь устойчивое внимание. Внимателен к своим психологическим особенностям. Нет страха ошибки и 

трудности учебы. 

6. Воображение, фантазия, 

интуиция для творческого 

осуществления деятельности 

Умеет фантазировать, выполнять творческие задания. Использует увлекательные формы общения. Работа с 

дополнительной литературой. Игровое заимствование ролей. 

 

Модель выпускника как субъекта, готового к продолжению образования 

1. Наличие специальных 

знаний, 

умений, навыков 

Обладает знаниями, умениями, навыками, необходимыми для самостоятельного решения стандартных и новых 

учебных задач. Знает требования к обучающемуся II ступени. Умеет учитывать свои индивидуальные 

особенности в обучении. Умеет наладить сотрудничество со сверстниками. Старается использовать 

разнородные источники информации в обучении. Умеет владеть приемами самостоятельной работы, 

самостоятельно пополнять и совершенствовать знания. 

2. Наличие желания 

формирования ценностей в 

данной деятельности 

Увлеченность знаниями и учебой. Положительная эмоциональная наполненность обучения. Эмпатия к 

учителям и сверстникам. Воспитана самостоятельность и инициатива. 

3. Знание целей, 

планов, законов, 

норм, правил 

Знает нормы и правила поведения обучающегося в начальной школе, режим обучения, цели школьного 

образования. 

4. Анализ своей деятельности Анализ и понимание норм учебной деятельности. Анализ содержания обучения (предметов). Проектирование 
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индивидуальной траектории освоения знаний. Оценка своих результатов и способностей. Осознание права на 

ошибку. Построение гипотез. 

5. Эмоционально- 

волевая 

регуляция 

Воспитана привычка и любовь к труду, чувство ответственности, настойчивость преодолений трудностей. 

Открытость в общении. Уважение к учителю. Устойчивое внимание. Отсутствие страха общения. Ребенок 

должен быть требователен к себе и другим, честным. 

6. Воображение, фантазия, 

интуиция для творческого 

осуществления деятельности 

Развиты предпосылки для дальнейшего развития логического мышления, творческого воображения, памяти, 

внимания, мышления. Инициативность. Стремление связывать различные знания и образы. 

 

Модель выпускника как субъекта, готового сохранить физическое и психическое здоровье 

1. Наличие специальных 

знаний, 

умений, навыков 

Имеет первичные представления о рациональном питании. Знает элементарные правила личной гигиены. Знает 

о здоровом образе жизни. Знает и умеет выполнять физические упражнения. Имеет представление о себе как о 

части природы. Знает элементарные нормы и формы общения. Знает последствия неправильного образа жизни. 

Знает основные источники опасности для здоровья. Умеет различать опасные и безопасные ситуации. 

2. Наличие желания 

формирования ценностей в 

данной деятельности 

Желает заниматься физкультурой, играми, вести подвижный образ жизни, быть физически развитым, беречь 

себя и природу. Стремится к удовольствию от общения с природой, испытывает «мышечную радость». 

Видение мира как интересной игры. 

3. Знание целей, 

планов, законов, 

норм, правил 

Знает, что поддержание личной гигиены, планирование и соблюдение режима дня, правильное питание 

позволяет сохранить физическое и психическое здоровье. Знает основные социальные возможности 

преодоления опасностей и угрозы для жизни и здоровья. 

4. Анализ своей деятельности Умеет рефлексировать свои действия по отношению к другим, аналитически относится к себе. Может 

оценивать себя, свои действия по сохранению своего здоровья и здоровья окружающих. Сравнивает поведение 

с нормой. Умеет обсудить и согласовать проблемы со сверстниками и взрослыми. 

5. Эмоционально- 

волевая 

регуляция 

Умеет принимать решения по самосохранению. Способен понимать влияние вредных привычек на свое 

здоровье. Способен преодолевать свои страхи. Внимателен к себе и другим, доброжелателен. 

6. Воображение, фантазия, 

интуиция для творческого 

осуществления деятельности 

Активно участвует в спортивно-оздоровительных мероприятиях, праздниках в качестве участника, актера, 

художника-декоратора, заинтересованного зрителя. 

Стремится превратить скучное занятие в игру. 

 

Модель выпускника как субъекта, обладающего развитым вербальным общением 

1. Наличие специальных 

знаний, 

умений, навыков 

Обладает богатым словарным запасом, умеет выражать то, что он видит, слышит, чувствует в межличностном 

общении. Умеет активно слушать. Умеет строить и понимать распространенные высказывания. Умеет кратко, 

правильно и ясно излагать свои мысли. Умеет использовать разнообразные формы выражения своих мыслей, 

сохраняя свои индивидуальные особенности. Умеет самостоятельно организовать работу групп в учебной и 

внеурочной деятельности: распределять задания, проверять их выполнение и контролировать их результаты 
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совместно. 

2. Наличие желания 

формирования ценностей в 

данной деятельности 

Имеет интерес к участию жизни классного коллектива. Способен наладить дружеские отношения со 

сверстниками. Осознает ценность открытого общения, понимает важность грамотного и корректного общения 

для достижений успехов деятельности 

3. Знание целей, 

планов, законов, 

норм, правил 

Знает нормы и правила поведения в школе и общественных местах. Знает нормы и правила поведения с 

людьми разного возраста. Знает ритуалы поведения в обществе. 

4. Анализ своей деятельности Умеет рефлексировать свое поведение и поведение других в коллективе, свою и чужую речевую активность. 

Умеет на практике выполнять нормативы и правила коммуникаций. Анализ грамотности своих и чужих 

фраз. Анализ значений слов и высказываний. Активное понимание. Анализ намерений высказываний. 

5. Эмоционально- 

волевая 

регуляция 

Обладает эмоционально-волевой регуляцией своего поведения в острых конфликтных ситуациях, умеет 

противостоять отрицательному влиянию сверстников, сказать нет деструктивному влиянию. Умеет быть 

сдержанным. 

6. Воображение, фантазия, 

интуиция для творческого 

осуществления деятельности 

Обладает стремлением к участию в кружках, секциях, клубах по интересам и другим видам деятельности, 

развивающим фантазию, воображение и помогающим общению. Развивает языковые навыки в игре, 

сказкотворчестве. Инициативность в высказывании. Стремление использовать необычные, непривычные, 

новые слова. Обращение к метафорам, поэтическому и литературному языку. 

 

Модель выпускника как субъекта, способного развивать поисковую активность 

1. Наличие специальных 

знаний, 

умений, навыков 

Стремится раскрывать причинно-следственные связи между явлениями окружающей действительности. Умеет 

пользоваться словом в правильной грамотной форме. Имеет навык владения письменной речью в соответствии 

с учебной программой. Умеет построить проект  исследования и познаний. Знание возможных мест поиска. 

Умение формулировать гипотезы (догадки). Осознание недостающих элементов знания. Сформированы 

условия для развития способностей к обобщению и абстракции. 

2. Наличие желания 

формирования ценностей в 

данной деятельности 

Интерес к загадкам, удовольствие и азарт разгадывания. Интерес к детским книгам, сформирован 

читательский кругозор. Удовольствие от самостоятельного изучения, творчества. Понимание назначения 

выполняемых заданий, упражнений (с какой целью они выполняются, чему учат). Уважение к собственным 

способностям, усилиям и успехам. 

3. Знание целей, 

планов, законов, 

норм, правил 

Осознает и умеет планировать свою деятельность при решении различных видов задач. Осознает 

необходимость постоянной поисковой активности в обучении, неизбежность ошибок. 

4. Анализ своей деятельности Анализ успехов и неудач. Анализ динамики поиска. Привлечение оснований (из тестов, из догадок). 

Согласование целей и путей достижения. Оценка своих способностей и участия других. 

5. Эмоционально- 

волевая 

регуляция 

Настойчивость в достижении цели, решительность, дисциплинированность. Отсутствие страха ошибок и 

трудностей. Внимательное и доброжелательное отношение к деятельности других детей и учителей. Не 

теряется в многообразии вариантов. 
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6. Воображение, фантазия, 

интуиция для творческого 

осуществления деятельности 

Способность представлять себе различные варианты деятельности. Стремится сформулировать собственное 

мнение, выразить его в приемлемой форме. Воображение себя с точки зрения успешности результата и путей 

его достижения. Стремление самостоятельно догадываться, создавать загадки другим. 
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Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и универсальные 

учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень 

планируемых результатов и могут быть выстроены по следующим позициям. 
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Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиск средств её осуществления 

Умение ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем 

 

Умение учитывать разные мнения 

и интересы, представлять 

собственную позицию 

 

Умение осуществлять поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

Умение преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

Умение аргументировать свою 

позицию при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Умение создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Способность самостоятельно 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Умение находить наиболее 

эффективные способы решения. 

Умение адекватно использовать 

речь и речевые средства 

Владение навыком построения 

логических рассуждений, 

включающих установление 

причинно-следственных связей 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

 

 

Умение адекватно понимать 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Умение осуществлять адекватную 

дифференцированную 

самооценку на основе критерия 

успешности реализации 

социальной роли «хорошего 

ученика» 

Умение осуществлять выбор 

эффективных способов решения 

поставленной задачи с 

ориентиром на ситуацию успеха 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

 

Умение оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки 

Понимание разных мнений и 

подходов к решению проблемы 

 

Понимание причин своего 

успеха/неуспеха 

Активное использование речевых 

средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Умение планировать действие в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Умение систематизировать 

подобранные информационные 

материалы в виде схемы 

Использование речи для 

регуляции своего действия. 

Адекватное использование 

речевых средств для решения 

различных коммуникативных 

задач 

Способность осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной речи 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам 

Умение вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок 

Умение продуктивно разрешать 

конфликт на основе учёта 

интересов и позиций всех его 

участников 

Умение осуществлять анализ 

объектов. 

Умение осуществлять синтез как 

составление целого из частей 
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Готовность слушать и вести диалог; 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения 

Проявление познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве 

 

Готовность принимать различные 

точки зрения  

Умение формулировать 

собственное мнение 

Умение строить простые 

рассуждения об объекте, его 

строении, свойствах и связях 
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На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения следующих учебных и междисциплинарных программ: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий»; 

 сквозной междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом»; 

 междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; 

 упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два-три существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, выделять общий признак группы элементов, 

характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 использовать 

формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации; 

 работать с несколькими 

источниками 

информации; 

 сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

нескольких источников. 
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 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в 

нём информацию, но и обращая внимание на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не высказанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учётом цели их 

дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 сопоставлять различные 

точки зрения; 

 соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

 в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

 
Формирование ИКТ – компетентностей обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с мультимедийными информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска 

информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать гипермедиасообщения. 
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Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере. 

 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием 

различных технических средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; 

набирать текст на родном языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 использовать программу 

распознавания 

сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); описывать по 

определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и 

содержание экранов в соответствии с коммуникативной 

или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 грамотно формулировать 

запросы поиске в 

Интернете и базах 

данных, оценивать, 

интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию; критически 

относиться к информации 

и к выбору источника 

информации. 
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текстового редактора, следовать основным правилам 

оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);  

 заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов 

или цепочки экранов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные 

произведения с 

использованием 

компьютера и 

музыкальной клавиатуры, 

в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерно управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 проектировать 

несложные объекты и 

процессы реального мира, 

своей собственной 

деятельности и 

деятельности группы; 

 моделировать объекты и 

процессы реального мира 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ  по отдельным предметам 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 
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культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение 

к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям  общей культуры человека; они получат 

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия 

в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно 

из проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеют умением проверять написанное. 

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и 

структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объеме содержания курса научатся находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующей ступени образования. 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие); 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму,  

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом;  

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного  решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

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

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

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения морфологического разбора. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
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 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные 

/ побудительные / вопросительные   предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами; 

 различать простые и сложные предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность  разбора; 

 различать простые и сложные предложения 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
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 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, за дачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

В результате изучения курса выпускник осознает значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У него будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. 

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями и воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства. 

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые 

помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и 

научно - популярной литературой, будет находить и использовать информацию для 

практической работы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку 

зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, 

получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации); 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно - популярному и художественному тексту; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 
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 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом;  

 работать с детской периодикой. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта; 

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

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 способам написания изложения. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Изучение иностранного  языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 



 

 

32 

В результате изучения иностранного  языка обучающиеся приобретут 

элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят 

начальные лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом иностранного  языка у младших школьников будут 

развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные 

качества, внимание, мышление, память и воображение. 

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе 

знакомства с жизнью своих сверстников, говорящих на английском языке, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы младшие 

школьники приобретут ощущение причастности к универсальной детской культуре, 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран. 

 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

 

 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при не посредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

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

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. 

Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Ученики научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях. 

Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета 

и измерения, о принципе записи чисел. 

Научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) 

школьники приобретут важные для практикоориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Они смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

 

Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится: 

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

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение / уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение / уменьшение числа в несколько раз); 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с по мощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

  

 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

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

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг; 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 



 

 

35 

 распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус 

 

Раздел «Геометрические величины» 
Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

 

Раздел «Работа с информацией» 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые, круговые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

прогнозы). 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, 

свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

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

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
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поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо и культуро-сообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 

Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится: 

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

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно - научные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска 

необходимой информации; 

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

выявления свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 расширять, систематизировать и углублять исходные представления о природных  

объектах и явлениях как компонентах единого мира,  

 владеть основами практико-ориентированных знаний о природе и человеке, 

целостным взглядом  на мир в его органичном единстве и разнообразии природы; 

 понимать начала естественных  наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ  к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

своё место в ближайшем окружении; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

 искать информацию в электронных источниках и контролируемом Интернете для 

создания сообщений в виде текстов,  готовки и  проведения небольших презентаций 

в поддержку собственных сообщений. 
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Раздел «Человек и общество»  

Выпускник научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую 

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

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т.д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

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

письменных высказываний; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, 

профессионального сообщества, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке школы. 

 

МУЗЫКА 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут 

сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические 

чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, 

проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. 
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Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о 

ней; воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного 

творчества (в песнях, играх, действах). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать роль музыки в жизни человека; 

 проявлять интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

Раздел «Музыкальная картина мира» 
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Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

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

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 

выпускников будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение,  учебно-творческие 

способности. 

Будут формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус.   Учащиеся 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности. Они научатся применять художественные 

умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач. 

 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

 узнавать, восринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

мира и жизненных явлений; 

 уважать и принимать традиции, самобытные культурные ценности, формы 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, г. 
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Александрова, наполненные конкретными содержательными понятиями 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом». 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре;  

 проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 
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Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам 

и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса технологии обучающиеся получат начальные 

представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее представление о мире 

профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития. Они научатся 

использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, 

распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения. Учащиеся получат первоначальный опыт 

организации собственной творческой практической деятельности на основе 

сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий. Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением. Они приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 
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рисунком, таблицей. Овладеют приемами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Выпускник научится: 

 понимать, что в предметах материальной среды отражается нравственно-

эстетический и социально-исторический опыт человечества; 

 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты» 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 
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плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей; 

 использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале; 

 применять начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры 

 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они начнут 

осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур. 
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Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению 

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

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы 

оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший 

спортивный инвентарь и оборудование, освоят правила поведения и безопасности во 

время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий. Они научатся наблюдать за изменением 

собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; 

оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 

физических упражнений. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения. Они приобретут жизненно важные 

двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: 

бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами. 

Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств. 

Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе 

игровой и соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с 

учетом возможностей учащихся основной физкультурной группы (не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке). 

 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

 понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

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

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать роль положительного влияния занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения,  необходимость  проведения 

простейших закаливающих процедур; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 
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Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

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

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 правильно подбирать одежду и обувь в зависимости от условий проведения 

занятий;  

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

 выполнять легкоатлетические упражнения; 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

 жизненно важным двигательным навыкам и умениям, необходимым для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия;  

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 

Портрет выпускника начальной школы 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 любящий свой край, Родину, с чувством гордости и патриотизма к своей семье, 

родному городу; 

 уважающий и принимающий ценности семьи, историю и культуру каждого народа; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации и планированию 

собственной деятельности, самостоятельно ориентироваться в любой работе; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

 владеющий приемами и навыками межличностного общения со сверстниками: 

 доброжелательный, уважающий окружающих; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни; 

 принимающий и выполняющий школьные нормы поведения и общения; 

 владеющий знаниями о роли труда человека в преобразовании окружающего мира, 

первоначальных представлений о мире профессий. 

 

 

 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 3 (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта (далее — Стандарта) к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам школы и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у младших школьников самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Согласно Стандарту система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования школы 

призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление и регулирование качеством образования на основании полученной 

информации об усвоении обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров. 
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Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

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 программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений 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. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

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 

и предметных. 

В основе оценивания лежат следующие показатели: 

 уровень сформированности предметных результатов; 

 уровень сформированности универсальных учебных действий; 

 образовательные достижения обучающихся; 

 состояние здоровья и физическое развитие обучающихся; 

 адаптация обучающихся на новой ступени обучения; 

 эффективность образовательного процесса; 

 уровень воспитанности обучающихся. 

 

 

Показатель  

 
Источник 

информации 

Критерий Инструментарий 

 

Уровень 

сформированности 

предметных 

результатов; 

 

Мониторинг качества 

обучения на уровне 

ученика 

Уровень 

обученности 

 

Степень обученности 

Качество обученности 

Итоговая аттестация 

 

 Степень обученности 

Качество обученности 

Средний балл 

Место по классу 

Рейтинг уровня 

обучения 

Уровень 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

 

Мониторинг уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

 

Уровень 

сформированности 

познавательных 

УУД 

Уровень 

сформированности 

коммуникативных 

УУД 

Уровень 

сформированности 

регулятивных УУД 

Диагностическая 

карта учителя 

Диагностическая 

карта психолога 

Образовательные Результаты участия Повышенный Олимпиадные и 
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достижения 

обучающихся, в 

том числе и во 

внеурочной 

деятельности 

 

в конференциях, 

олимпиадах, 

конкурсах, 

социальных и 

образовательных 

проектах, 

соревнованиях 

 

уровень знаний; 

Уровень 

исследовательских 

проектов; 

Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах; 

Положительная 

динамика уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных действий. 

конкурсные 

задания; 

Матрица оценки 

защиты 

исследовательских 

работ, проектов. 

Портфолио 

обучающихся 

Профессионально- 

педагогические 

достижения 

педагогов 

 

Результаты 

профессионально- 

педагогической 

деятельности 

педагогов; 

результаты 

аттестации 

педагогов; 

 

Качество рабочей 

программы; 

Образовательные 

достижения 

обучающихся; 

Наличие 

программы 

мониторинга 

педагогической 

деятельности 

Участие в 

инновационной 

работе 

Анализ отчетов 

Состояние 

здоровья 

и физическое 

развитие 

обучающихся 

 

Данные медработника 

школы о состоянии 

здоровья 

обучающихся; 

Данные о количестве 

уроков, пропущенных 

по болезни; 

Общее физическое 

Развитие 

обучающихся 

Динамика 

состояния 

здоровья; 

Уровень физической 

подготовленности; 

Динамика 

физической 

подготовленности 

Статистические 

данные 

 

Эффективность 

образовательного 

процесса 

 

Педагогический 

мониторинг на уровне 

администрации 

Результаты 

анкетирования, 

социологического 

опроса 

Степень 

удовлетворенности 

образовательными 

услугами 

 

Степень обученности; 

Качество обученности; 

Рейтинг учителя; 

Карта наблюдений 

на уроке; 

Анкетирование; 

Соц. опрос 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

 

Результаты 

анкетирования и 

наблюдения 

 

Самооценка 

ученика, оценка 

педагогов, 

родителей через 

систему отношений 

к себе, к обществу. 

Карта 

воспитанности 

 

 

Адаптация 

обучающихся на 

новой ступени 

обучения 

 

Результаты входного 

мониторинга; 

Результаты 

диагностики; 

Результаты 

наблюдений; 

Степень адаптации 

обучающихся 

Диагностика 

успешности 

адаптации 

Карта наблюдений 

на уроке 

Статистические 
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Результаты учебной 

деятельности 

данные 

 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки предусматривает 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 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебным 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с 

оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

Таким образом, особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 
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 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 

самоопределение  

 
смыслоообразование морально-этическая 

ориентация 
Сформированность внутренней 

позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; 

становление основ российской 

гражданской идентичности 

личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей 

этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и 

способности адекватно 

оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности 

Поиск и установление 

личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») 

учения обучающимися на 

основе устойчивой 

системы учебно-

познавательных  и 

социальных мотивов; 

понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что 

я не знаю», «незнания» и 

стремления к 

преодолению этого 

разрыва 

 

Знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение на основе 

понимания их социальной 

необходимости; 

способность к моральной 

децентрации — учёту 

позиций, мотивов и 

интересов участников 

моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, 

вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения 

 

Основное содержание 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; 
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 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. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности.  

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. 

В ходе текущей 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 

обучающегося. 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 задач начального общего образования. 

Оценка динамики личностного прогресса ученика осуществляется с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать, позвлоляющего 

оценить динамику индивидуальных достижений обучающихся; 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — 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. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, содержание которых представлено в разделах планируемых результатов: 

«Регулятивные учебные действия», «Познавательные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Чтение: работа с информацией». Оценка 

осуществляется в рамках интеграции внутришкольного контроля, текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации. 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана и внеурочной деятельности. 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. 

К метапредметным результатам 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. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

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

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. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. 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 работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

В-третьих, 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 заданий, успешное выполнение которых требует 

освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 
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деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, 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 текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей 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. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

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), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Содержательной и 

критериальной базой оценки предметных результатов служат планируемые результаты 

начального образования. Достижение планируемых результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного начального образования предполагает проведение в рамках 

итоговой и промежуточной аттестации трех контрольных работ: 

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

2) итоговая работа по математике; 

3) итоговая комплексная работа на межпредметной основе. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

 Стандарте, предметные результаты содержат в себе: 

 систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

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

 систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

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

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, 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 понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 
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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, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. На ступени начального общего 

образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, поэтому оценка предметных результатов 

предусматривает выявление уровня достижения обучающимися планируемых результатов 

по отдельным предметам с учётом: 

 владения предметными понятиями и способами действия; 

 умения применять знания в новых условиях; 

 системности знаний. 

Система оценки предусматривает 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 оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

 

Основные подходы к оценке образовательных достижений: 

 критериально-ориентированный 

При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя способами: в 

первом случае делается вывод о том, освоен или не освоен проверяемый материал (достиг 

стандарта или нет), во втором - дается уровень или процент освоения проверяемого 

материала. В данном случае определяется уровень качественной, абсолютной 

успеваемости и степень обученности. 

 ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, реального 

уровня его развития в данный момент времени. Результатом оценки в этом случае 

является темп усвоения и объем усвоенного материала по сравнению с его начальным 

стартовым уровнем. 

Для управления качеством обучения в школе используется мониторинг на уровне 

ученика и на уровне администрации. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе 

диагностических методов по этапам: 

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

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

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

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

5 этап - итоговая диагностика (в конце 4 класса) 

Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах 

основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к 

обучению в школе. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, 
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которые необходимо учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное 

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

уровень социального развития не является основанием для дискриминационных решений, 

а указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и 

направления коррекции. 

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения 

программного материала. 

Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования 

планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. 

Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет 

динамику развития учащихся, намечает пути повышения успешности обучения отдельных 

учащихся. Такой подход к организации контроля учебных достижений обучающихся 

позволяет учителю оценить эффективность применяемой технологии и методики 

обучения, при необходимости внести изменения в организацию учебного процесса. При 

проведении текущего контроля обучающимся не выставляются отметки 3 и 2, так как идёт 

только формирование умений. 

Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных 

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

продолжения обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование, 

контрольные работы по предметам и комплексные работы на межпредметной основе. 

Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных 

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

продолжения обучения на II ступени обучения. Представляет собой итоговые 

контрольные работы по русскому языку, математике и комплексные работы на 

межпредметной основе. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ уровня 

достижений планируемых результатов по текущим темам программы. 

Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить: 

 соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и 

повышенном уровне (для обучающихся с высоким уровнем развития познавательной 

сферы); 

 эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения; 

 уровень сформированности универсальных учебных действий; 

 проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала; 

 сравнивая результаты, оценить динамику развития и обученности. 

Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает планируемый 

результат, который выражается в задаваемом уровне качественной успеваемости и 

достигнутом уровне, который может быть оценен как: 

 оптимальный уровень: 80-100%. 

 допустимый уровень: 65-80%, 

 критический уровень: 50-65%, 

 недопустимый уровень: до50%. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика также предусматривает и анализ 

допущенных обучающимися ошибок, что позволяет оценить динамику уровня 

сформированности предметных умений. Каждая ошибка анализируется как в 

количественном соотношении, так и в процентном отношении. Коррекционная работа 

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

Такой подход позволит также оценить динамику уровня сформированности 

предметных умений. 

В соответствии с требованиями стандарта оценка достижений планируемых 

результатов осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден способ решения, и 
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повышенном, в которых способ решения явно не задан и ученик должен 

продемонстрировать уровень самостоятельности в использовании изученного материала. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 1 

классах осуществляется на безотметочной основе. Не допускается использование любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки 

и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых 

фиксируется результат выполненной работы по определенному критерию, различные 

формы графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по 

множеству параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг 

обучающегося, проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю: 

сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому 

вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что 

самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух 

оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания 

выбираются только такие задания, где существует объективный однозначный критерий 

оценивания. 

Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и 

должны быть предметом договора между учителем и учениками. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность 

в оценочную деятельность самих обучающихся. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само – и 

взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Избранная форма текущей аттестации согласовывается с администрацией школы. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 2-4 

классов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с методическими письмами 

Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г., № 14-51- 140/13 

от 21.05 2004г., 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только 

по предметам, включенным в этот учебный план. 

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в 

этих учебных заведениях. 

Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических знаний, умений и 

навыков. 

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не 

проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 

20 -25 апреля; в день можно проводить не более одной контрольной работы. 

 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 

К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по 

пятибалльной системе. 

Годовая аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением базового уровня 

стандарта. 
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В конце учебного года проводятся комплексные проверочные работы. 

 

 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов 

обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на 

основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и 

заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение требует применения знаний в нестандартной для 

обучающегося ситуации, более активного привлечения личного опыта. Задания 

дополнительной части выполняются обучающимися только на добровольной основе. 

Соответственно, и отрицательные результаты по этим заданиям интерпретации не 

подлежат. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

 В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией 

интерпретации не подлежат. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и 

упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; представление ее в 

разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в 

разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 

культура речи) 

 целостность системы понятий (4 класс); 

 фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го класса); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения 

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной 
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задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), 

предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и 

социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного 

характера, требующего элементов рассуждения 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

 В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 

 В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация и распознавание отдельных представителей различных 

классов животных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способов учебных действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

 

Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. 

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
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Портфолио достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами. 

В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

 по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений, «Тетради достижений») за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), школьный психолог. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты 
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участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведётся 

на критериальной основе. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

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

 

 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

Итоговая аттестация обучающихся (за курс начальной школы) 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 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. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

исследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

  речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений (портфолио ученика начальной школы), по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
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усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

 

Для контрольно-оценочной деятельности на основе УМК  системы Л.В.Занкова и 

«Школа России» используются следующие особенности и возможности: 

1. В сборнике программ описаны требования к уровню подготовки к концу каждого 

года обучения: «Обучаемый научится» и «Обучаемый получит возможность 

научиться» в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы. 

2. Содержание всех учебников сконструировано с учётом возможности оценки 

учебных достижений и включает в себя: задания на контроль и оценку процесса и 

результата деятельности; задании повышенной сложности (в учебниках и тетрадях 

для самостоятельной работы). 

3. Комплекты включают сборники самостоятельных и контрольных работ по 

каждому учебному предмету и классу. 

 

Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся используются: 

 общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, 

плакаты  — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

 презентации (в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения 

результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио 

(накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных 

сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

 презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в 

виде цифрового объекта или распечатки); 

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового 

объекта или распечатки). 

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе 

оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

 

Перевод обучающихся 

Обучающие, успешно освоившие основную образовательную программу начального 

общего образования, решением Педагогического совета школы переводится в следующий 

класс. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития (с 

учётом достижений и психологических проблем развития ребёнка); 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

осуществляется на основании выводов о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 
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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 «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

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

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

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы с 

учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

образования 

Осуществляется в ходе  аккредитации, а также в рамках аттестации работников 

образования. Проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного  

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: Раскрыть содержание универсальных учебных действий, 

которые могут быть сформированы у обучающихся на ступени 

начального общего образования  применительно к 

особенностям учебно-воспитательного процесса МБОУ СОШ 

№ 3 

Задачи программы:  определить ценностные ориентиры содержания образования 

на ступени начального общего образования;  

 показать связь личностных результатов и универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы;  

 определить  перечень личностных и метапредметных 

результатов образования;  

 охарактеризовать систему типовых заданий  для 

формирования личностных результатов и универсальных 

учебных действий;  

 предложить систему типовых задач  для оценки 

сформированности универсальных учебных действий.  

Нормативно-

правовая и 

документальная 

основа программы 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный Стандарт 

начального общего образования; 

 Устав МБОУ СОШ № 3; 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ СОШ № 3; 

 Концепции систем учебников «Школа России», система 

Л.В.Занкова 

Концептуально – 

методологическая 

основа 

 Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения; 

 Примерная программа формирования универсальных 

учебных действий на ступени начального общего 

образования; 

 Планируемые результаты начального общего образования / 

Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др. – 

М.: Просвещение, 2010. 

 Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя 

/А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др. – 

М.: Просвещение, 2010. 

Контроль  

за выполнением 

программы 

Общий контроль за  выполнением программы осуществляет 

директор школы и заместитель директора по учебно-

воспитательной   работе в начальных классах 

  

 

 

 

Программа формирования универсальных учебных действий составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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Актуальность программы развития универсальных учебных действий для 

начального общего образования обусловлена следующими факторами: 

 необходимостью ускоренного совершенствования образовательного 

пространства с целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного 

развития детей, создания условий для достижения успешности всеми обучающимися; 

 задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности 

обучающихся, обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, 

этнического и религиозного разнообразия российского общества. Уже к концу 

дошкольного возраста формируются основы мировосприятия ребенка, складывается 

система представлений о моральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности 

моральной регуляции поведения и построения отношений между людьми, формируется Я 

концепция, включая культурную и этническую самоидентификацию. Целенаправленное 

формирование общекультурной и гражданской идентичности личности выступает как 

актуальная задача воспитания ребенка уже на первых ступенях его включения в 

институты социализации; 

 необходимостью сохранения единства образовательного пространства, 

преемственности ступеней образовательной системы. Актуальность проблемы 

обеспечения непрерывности образования в детском возрасте обусловлена возрастанием 

явлений школьной дезадаптации, причины которой объясняются низким уровнем 

школьной зрелости, недостаточной психологической готовностью детей к школьному 

обучению, неудовлетворительным государственным и социальным контролем за ходом и 

динамикой психического развития детей. В связи со стихийностью и зачастую 

непрогнозируемостью результатов развития детей со всей остротой встает задача 

целенаправленного управляемого формирования системы универсальных учебных 

действий, обеспечивающих умение учиться; 

 возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и 

толерантности членов поликультурного общества, степени ответственности и свободе 

личностного выбора, самоактуализации. Низкий уровень коммуникативной 

компетентности находит отражение в увеличении количества детей с высокой социальной 

и межличностной тревожностью. Все чаще наблюдаются случаи отвержения и травли 

детей одноклассниками переживания одиночества, проявления враждебности и агрессии 

по отношению к сверстникам. Все это придает особую актуальность воспитанию умения 

сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообразным мнениям, уметь 

слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на 

проблему. 

Формирование способности и готовности обучающихся реализовывать 

универсальные учебные действия позволит повысить эффективность образовательно –

воспитательного процесса в начальной школе. Разработанные положения и рекомендации 

могут стать основой проведения мониторинга с целью оценки успешности личностного и 

познавательного развития детей, а также могут быть использованы авторами 

образовательных стандартов, учебников и учебно-методических материалов. 

Программа развития УУД разработана на основе системно-деятельностного подхода 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я.Гальперин, В.В. Давыдов, А.Г. 

Асмолов). Большее значение в решении поставленных задач имеет личностно-

ориентированный подход, основанный на знаниях возрастных и индивидуальных 

особенностей развивающейся личности, ее уникальности и неповторимости, наиболее 

способствующий формированию Я-концепции ребенка и определяющий перспективы 

развития его личности, стратегии будущей взрослой жизни (Д. Грэхэм, В.В. Давыдов, Л.В. 

Занков, И.С. Якиманская и др.). В программе рассматривается формирующуюся личность, 

как активный субъект деятельности, включенный, в сложную систему полисубъектных 

«субъект-субъектных» и «субъект-объектных» отношений. Эта программа в начальной 

школе призвана конкретизировать требования к результатам начального общего 

образования. 
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Программа является основой для разработки учебных планов, программ, учебно-

методических материалов и пособий начального образования. 

Теоретико-методологическую основу программы формирования УУД составляют 

принципы: 

 непрерывности образования; 

 учета возрастных возможностей ребенка; 

 учета его индивидуальных особенностей; 

 здоровьесбережения; 

 взаимосвязи с окружающим миром; 

 развития личности как субъекта творческой деятельности; 

 признание ребенка как субъекта познания; 

 доступности и достаточности; 

 духовно-нравственного воспитания; 

 психологической адаптации; 

 взаимодействия семьи и педагога. 
 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания. 

 обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося; 
 

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. 
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 

норме») и их свойства. 

 

I. 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. 

Какое значение и какой смысл имеет для меня учение? 

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное; 

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

деятельности и её мотивом, (между результатом учения и мотивом) 
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 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор 
 

II. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

навыки организации своей учебной деятельности. 

Что делать? Как? Зачем? Что изменится? Что уже усвоено, что ещё нужно усвоить? 

 целеполагание – 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 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 - способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 
 

III. Познавательные универсальные учебные действия общеучебные 

 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 текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов разных 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  

 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 

Постановка и решение проблемы 

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Логические универсальные действия 

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

2. синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 



 

 

67 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

4. подведение под понятие, выведение следствий; 

5. установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

6. построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

7. доказательство; 

8. выдвижение гипотез и их обоснование 
 

IV. Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и формирование социальной ориентации: 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. 

 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 - коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации 
 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития: 

 способность ребёнка регулировать свою деятельность - из общения и сорегуляции; 

 самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения - из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях; 

 познавательные действия ребёнка - из ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного общения. 

Особое внимание в программе формирования УУД уделяется становлению 

личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-

этическая ориентация) и коммуникативных универсальных учебных действий, т.к. 

по мере их развития функционирование универсальных учебных действий 

(познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Существенным ресурсом достижения успеха являются познавательные действия, 

которые оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

 
 

УУД  Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия 

 смыслообразование 

 самоопределение 

Регулятивные 

действия  

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка 

обучающимся границ «знания и 

незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 
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  принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 
Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

Регулятивные 

действия 

Внутренний план действия 

 
Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

Регулятивные 

действия 

 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Описание содержательно – организационной модели формирования УУД в школе I 

ступени МБОУ СОШ № 3 

I. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой генезис и развитие каждого из видов УУД (личностных, метапредметных и 

предметных) определяется его отношением с другими видами УУД и общей логикой 

возрастного развития; 

II. Существенное место в преподавании школьных дисциплин отводится 

метапредметным учебным действиям. Под метапредметными (т.е. «надпредметными» 

или «метапознавательными») действиями понимаются универсальные действия 

учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

III. Овладение учащимися универсальными учебными действиями (личностными, 

регулятивными, общепознавательными и логическими; коммуникативными, знаково-

символическими действиями) происходит в контексте разных учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

IV. Отбор и структурирование содержания образования, выбор технологий, 

методов, определение форм обучения осуществляется учителем с учетом цели 

формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие 

универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа построения 

содержания учебных предметов. 

Каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования 

УУД, определяемые, в первую очередь, функцией учебного предмета и его предметным 

содержанием. 

При формировании универсальных учебных действий необходимо исходить из 

специфики учебного предмета, учитывать его главную функцию и ведущие компоненты. 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают:  

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель,  

3) учебную задачу,  

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

V. Система предметных действий строится как проекция универсальных 

учебных действий на предметное содержание через преломление на специфику предмета. 

Предметные действия направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 
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VI. Учение более не рассматривается как простая трансляция знаний от учителя к 

учащимся, а выступает как сотрудничество в ходе овладения знаниями и решения 

проблем - совместная работа учителя и учеников с привлечением родителей как 

полноправных инициативных участников. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием учащихся инициативностью родителей в 

выборе содержания и методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче 

формирования в начальной школе коммуникативного компонента универсальных 

учебных действий. 

VII. Формирование УУД делают возможным переход от осуществляемой 

совместно и под руководством педагога учебной деятельности к деятельности 

самообразования и самовоспитания. Авторитет учителя – самая важная предпосылка для 

обучения и воспитания в младших классах; 

VIII. Происходит сближение представлений сторонников деятельностного и 

конструктивистского подхода в вопросе о роли самого учащегося в учебном процессе. 

Активность обучающегося является основой достижения развивающих целей 

обучения - знание не передается в готовом виде, а строится самим учащимся в процессе 

познавательной, исследовательской деятельности. В образовательной практике 

реализуется переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

учащихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

IX. Общие учебные действия, имеют приоритетное значение над узко – 

предметными знаниями и навыками. При организации образовательно-воспитательного 

процесса превалируют технологии и методы, обеспечивающие становление 

самостоятельной творческой учебной деятельности учащегося, направленной на решение 

реальных жизненных задач. Признанными подходами здесь выступают деятельностно-

ориентированное обучение; учение, направленное на решение проблем (задач); проектные 

формы организации обучения. Реализация вариативного компонента образования 

обуславливает выбор содержания, технологий и методов в границах учебных программ. 

X. Особая задача - реализация проектно - исследовательской деятельности по 

обеспечению перехода от традиционного образования к образованию инновационному, 

реализующему общий принцип развития человека. 

XI. Эффективность реализации УУД зависит от компетентного подхода педагогов 

к выбору соответствующих целям образовательных и педагогических технологий, 

методов, средств и форм организации учебной и внеурочной деятельности. При этом 

усиливается важность методической составляющей педагогической практики. Ведущее 

направление - повышение профессиональной компетентности педагогов, реализующих 

стандарты нового поколения. При некомпетентной инновационной деятельности в 

образовании могут возникать ошибки. 

X. Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя 

следующими взаимодополняющими положениями: 

 Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его 

содержание и организацию. 

 Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. 

 УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 

процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и 

основных видов компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

XI. В ходе реализации Программы формирования УУД МБОУ СОШ №3 будут 

созданы и обеспечены условия самоактуализации личности младших школьников в 

эффективных формах формирования самостоятельности, инициативы и ответственности 

через организацию образовательной деятельности. 

 
 

Инновационные формы организации образовательной деятельности: 

Развивающая Формы организации Адресность 
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направленность 

способностей и 

компетентностей 

 

Познавательно – 

творческие, 

метапредметные 

 

Система клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезная 

деятельность, в том числе 

социальная практика, с 

использованием возможностей 

городских образовательных 

учреждений дополнительного 

образования детей 

Участие всех обучающихся в 

соответствии с 

индивидуальными интересами 

и возможностями 

 

Познавательно – 

интеллектуальные, 

учебно-

логические, 

предметные 

 

Интеллектуальные и творческие 

соревнования, научно-

техническое творчество и 

проектно-исследовательская 

деятельность 

 

Участие обучающихся, 

имеющих способности в 

определенной области  

в соответствии с 

индивидуальными интересами 

и возможностями 

Учебно- 

управленческие 

умения, 

организационные, 

регулятивные 

Проектирование и развитие 

внутришкольной социальной 

среды 

 

Участие обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических работников 

и общественности 

Профессиональные Современные образовательные 

технологии деятельностного типа 

Использование педагогами в 

образовательном процессе 

Учебно – 

информационные, 

регулятивные 

Эффективная самостоятельная 

работа обучающихся 

 

Участие всех обучающихся 

при поддержке специалистов 

и других педагогических 

работников 
Учебно – 

информационные, 

личностные 

 

Приобретение опыта реального 

управления и действия 

 

Включение обучающихся в 

процессы познания и 

преобразования внешкольной 

социальной среды 
 

Общие рекомендации по формированию УУД 

Универсальные учебные действия рекомендуется формировать поэтапно в 

соответствии принципом научно – обоснованного подхода к процессу интериоризации 

(последовательное преобразование действия от внешней материальной/ 

материализованной формы к внутренней через речевые формы) учебного действия.  

Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить 

последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него 

интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 

Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на 

основе собственного произвольного решения). 

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 

 организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. 

Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из 

речи коммуникативной в речь регулирующую); 

 в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, 

он может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный 

результат; 

 речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки 

всех участников урока (и учителя, и учащихся);  

 речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в 

подборе речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 
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1. Необходимость выделения цели формирования УУД, четкого выделения их 

функций в образовательном процессе, их содержания и требуемых свойств в соотнесении 

с обусловленными возрастом психологическими особенностями учащихся. 

2. Определение ориентировочной основы каждого УУД, обеспечивающей его 

успешное выполнение, и организация ориентировки учащихся в его выполнении. 

3. Поэтапная отработка универсальных учебных действий, обеспечивающая 

переход, во-первых, от выполнения действия с опорой на материальные средства к 

умственной форме выполнения действия и, во-вторых, от совместного выполнения 

действия с учителем или сверстниками к самостоятельному выполнению, основанному на 

саморегуляции. 

4. Определение связи каждого УУД с предметной дисциплиной. Выделение 

предметных дисциплин, наиболее адекватных (благоприятных) для формирования 

конкретных видов УУД и создающих для них зону ближайшего развития. Определение 

конкретной формы УУД применительно к предметной дисциплине, описание свойств 

действия. Разработка системы задач, включающих предметно-специальные, 

общелогические и психологический типы, решение которых обеспечит формирование 

заданных свойств УУД. 

5. Разработка системы рекомендаций разработчикам и авторам учебников и 

учебных пособий по школьным предметам с целью обеспечить формирование конкретных 

видов и форм УУД в данной предметной дисциплине. Включение в качестве критерия 

экспертной оценки учебника и учебного пособия наличия рекомендаций и учебных 

заданий, направленных на формирование УУД. 

6. Разработка учебно-методических пособий, адресованных учителям, с целью 

обеспечения формирования УУД. В случае необходимости – проведение специальной – 

психолого-педагогической подготовки в рамках существующих форм обучения студентов 

педвузов и повышения квалификации специалистов. 
 

Направление методической работы с учителями начальных классов является 

повышение их профессионального уровня в сфере: 

1. обогащения содержания образования в начальной школе интеллектуальными 

умениями и творческими способами деятельности через внедрение развивающих 

технологий и методов обучения; 

2. расширения содержания образования через включение регионального компонента. 

3. повышения уровня технологической грамотности. Чтобы организовывать учебный 

процесс в начальной школе по обновленному содержанию, у учителя должны быть 

сформированы умения педагогического проектирования: 

 структурирование учебного материала на основе дидактических принципов 

конкретной педагогической системы; 

 выбор необходимых для усвоения единиц содержания и определение их 

последовательности в данной педагогической системе; 

 проектирование учебных средств, планирование использования их в учебных целях 

и др. 

4. внедрения технологии сетевой организации единого методического пространства. 
 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных умений, 

 педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 
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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. 

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

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности (приоритеты) для формирования универсальных учебных 

действий. 

 

«Русский язык» 

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий – замещения, моделирования и преобразование модели. 

Изучение русского 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» 
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 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; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
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 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»  

«Иностранный язык»  обеспечивает 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 партёра, 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, традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультурности 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. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимания 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: 

 логических и алгоритмических; 

 знаково-символических (моделирование: замещение, кодирование, декодирование); 

 планирования (последовательности действий по решению задач); 

 систематизации и структурирования знаний,  

 перевода с одного языка на другой; 

 аксиоматики; 

 элементов системного мышления и приобретения основ информационной 

грамотности; 

 общего приёма решения задач. 

        Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. 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» 
 «Окружающий мир» 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 
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мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение данного предмета 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 умение различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находит на карте 

Российскую Федерацию, Москву, свой регион и его столицу; 

 формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентация в основных исторических событиях 

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

народа и России; 

 формирование основ экологического сознания, 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 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); 

 формирование логических действий сравнения, подведения по понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы; установление причинно-

следственных связей в окружающем мире. 

 

 
 

«Музыка» 

«Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетичекие 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 

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» 
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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. 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 приобщения 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; 
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 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). 
 

Алгоритм проектирования УУД в календарно – тематическом планировании 

УУД должно выступать в качестве предмета обучения; выделяться в тематическом 

планировании каждого раздела предмета и уточняться поурочно в календарно-

тематическом планировании. Таким образом, УУД должно являться инструментом или 

способом достижения цели и задач каждого урока. При этом учитель должен владеть 

видами и содержанием каждого из УУД и знать связи между ними. 

Действия учителя при планировании: 

1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета, 

возрастными особенностями учащихся. 

2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока. 

3. Определить приёмы, методы, способы и формы организации деятельности учащихся 

для развития УУД. 

4. Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД через 

использование системы разнообразных задач и средств их решения. 

5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для 

определения уровня освоения учебного материала и УУД. 

6. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка) используется система учебных задач и ситуаций  
 

Этапы формирования одних и тех же действий на материале разных предметов 

1. правильное их выполнение в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач (по аналогии, по образцу – узнавание, запоминание), 

2. осознанное и произвольное их выполнение, перенос на новые классы объектов 

(по памяти, по замыслу – воспроизведение, преобразование). 
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Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

3. При разработке программного содержания необходимо применять принцип 

преемственности на уровне соблюдения сквозных линий формирования ключевых 

компетенций (УУД) с учетом возрастных особенностей детей младшего школьного 

возраста по параллелям 1-2-3-4 классов. 
 

Виды заданий для формирования универсальных учебных действий 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений; 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»;  «ищу ошибки» 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 КОнОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

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

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий 

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

должны выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст 

этим заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит 

тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

 

 
 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования 
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Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

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

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться.  
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Преемственность результатов формирования  универсальных учебных действий    

Сформированность УУД у детей 

при поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец   1 класса Планируемые результаты по формированию 

УУД выпускников начальной школы 

Личностные: 

Развитие личности 
Понимает смысл понятия  

 «семья» 

Понимает смысл понятий «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья» 

Умеет оценивать  жизненные ситуации  и поступки 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм 

Освоил роль  ученика. Сформирован интерес 

(мотивация) к учению. 

Имеет внутреннюю позицию, адекватную 

мотивацию учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы,  

Умеет ориентироваться на моральные нормы и их 

выполнение 

Коммуникативные: 
Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, 

организует их. 

Имеет первоначальные навыки работы в группе 

  

Умеет планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками: определяет цель, 

функции участников, способ взаимодействия; 

 Понимает смысл простого текста; знает и может 

применить первоначальные способы поиска 

информации (спросить у взрослого, сверстника, 

посмотреть в словаре) 

Умеет осуществлять поиск информации, 

критически относиться к ней, сопоставлять её с 

информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом; 

Проявляет широкую 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений 

Умеет задавать учебные вопросы; 

  

Умеет ставить вопросы для инициативного 

сотрудничества в поиске и сборе информации; 

  

Способен договариваться, 

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим 

Умеет слушать, принимать  чужую точку зрения, 

отстаивать свою 

  

Владеет способами разрешения конфликтов: 

 выявляет, идентифицирует проблему,  

 находит и оценивает альтернативные способы 

разрешения конфликта,  

 принимает решение и реализует его; 

Обсуждает в ходе совместной 

деятельности возникающие 

проблемы, правила 

Умеет договариваться Владеет способами управления поведением 

партнера: контролирует, корректирует, оценивает 

его действия; 

Поддержать разговор на 

интересную для него тему 

Строит простое речевое высказывание Умеет с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
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условиями коммуникации; владеет монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 
 Выделяет и формулирует познавательную цель с 

помощью учителя; 

Самостоятельно выделяет и формулирует 

познавательную цель; 

 Осуществляет поиск и выделяет конкретную 

информацию с помощью учителя; 

Осуществляет поиск и выделяет необходимую 

информацию; 

 Находит информацию в словаре; Применяет методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

 Строит речевое высказывание в устной форме с 

помощью учителя; 

Осознанно и произвольно строит речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

Проявляет самостоятельность в 

игровой деятельности, выбирая ту 

или иную игру и способы ее 

осуществления; 

  Выбирает наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 Умеет давать оценку одного вида деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

Осуществляет рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку процесса и результатов 

деятельности; 

Умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые тексты; 

Слушает и понимает речь других, выразительно 

читает и  пересказывает небольшие тексты; 

Понимает  цель чтения и осмысливает прочитанное 

    Осуществляет выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

  Находит ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и различную информацию; 

Извлекает необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров; 

    Определяет основную и второстепенную 

информацию; 

   Свободно ориентируется и  воспринимает тексты 

художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

   Понимает и адекватно оценивает язык средств 

массовой информации; 

 Умеет работать по предложенному учителем плану; Самостоятельно создаёт алгоритм деятельности 
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при решении проблем творческого и поискового 

характера 

  Использует знаково-символические действия; Моделирует  преобразование объекта 

(пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

Умеет использовать предметные 

заместители, а также умеет 

понимать изображения и 

описывать изобразительными 

средствами увиденное и свое 

отношение к нему 

  Преобразует модель с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную 

область 

Логические 
Умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции; 

Разбивает группу предметов и их образы по 

заданным учителем признакам; 

Анализирует объекты  с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 

Умеет увидеть целое раньше его 

частей; 

Группирует предметы и их образы по заданным 

признакам; 

Проводит синтез (составляет целое из частей, в том 

числе самостоятельно достраивает и восполняет 

недостающие компоненты) 

    Выбирает основания и критерии для сравнения; 

  Классифицирует объекты под руководством учителя; Классифицирует объекты; 

    Подводит под понятие, выводит следствие; 

Задаёт вопросы: как?, почему?, 

зачем? (интересуется причинно-

следственными связями); 

Устанавливает последовательность основных 

событий в тексте; 

Устанавливает причинно-следственные связи; 

  

  Оформляет свою мысль в устной речи на уровне 

одного предложения или небольшого текста; 

Строит логические цепи рассуждений; 

  

  Высказывает своё мнение; Доказывает своё мнение; 

    Выдвигает и  обосновывает гипотезы. 

  Формулирует проблемы с помощью учителя; Формулирует проблемы; 

Постановка и решение проблемы 
  Включается в творческую деятельность под 

руководством учителя; 

Самостоятельно создаёт способы решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Исследовательская культура 
  Умеет анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, владеет действием 
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моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач 

Регулятивные 
Умеет проявлять инициативность 

и самостоятельность в разных 

видах детской деятельности   

Принимает и сохраняет учебную задачу; 

  

Умеет ставить  учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

Умеет обсуждать возникающие 

проблемы, правила,   

Умеет выбирать себе род занятий 

Учитывает выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Выделяет ориентиры действия в новом учебном 

материале  

  Планирует совместно с учителем свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации,  

Умеет планировать, т.е определять 

последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; умеет составлять 

план и определять последовательность действий 

Способен выстроить внутренний 

план действия в игровой 

деятельности  

Переносит навыки построения внутреннего плана 

действий из игровой деятельности в учебную 

Умеет прогнозировать  результат и уровень 

усвоения знаний, его временных характеристик; 

  Осваивает правила  планирования, 

контроля способа решения; 

  

Умеет вносить  необходимые дополнения  и  

изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

результата;  

  Осваивает способы итогового, пошагового контроля 

по результату  

Умеет соотнести способ действия и его результат с 

заданным эталоном  

Проявляет умения 

произвольные предметные 

действия. 
                                    

Овладевает способами самооценки выполнения 

действия, адекватно воспринимает предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Умеет вносить изменения в результат своей 

деятельности, исходя из оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

    Умеет выделять и осознавать  то, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознает качество и 

уровень усвоения; 

    Владеет способами   мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и умеет преодолевать 

препятствия. 

    Умеет самостоятельно организовывать поиск 
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информации. 

 Умеет сопоставлять полученную  информацию с 

имеющимся жизненным опытом. 
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Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий и 

система оценки 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

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

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 
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 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

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

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

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

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



 

 

87 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом  (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

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

идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
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 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

высказанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; 

работать со справочной литературой («Школа России», «Начальная школа XXI века»). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию; 
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения в начальной школе 

Таблица № 1 

Клас

с 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

3. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 
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текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

    отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 
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4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

    иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

    отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Цель 

программы: 
Обеспечение необходимых научно-методических, организационных, 

кадровых, информационных и других условий для развития 

воспитательной системы по формированию высоконравственного, 

ответственного творческого, компетентного гражданина России, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны  

Задачи 

программы: 
 повышение социального статуса духовно-нравственного 

воспитания в образовательном учреждении;  

 внедрение инновационных форм и направлений воспитательной 

работы; формирование комплекса нормативно-правового, 

организационно-методического, информационно-

просветительского обеспечения системы духовно нравственного 

воспитания и развития обучающихся; 

 развитие традиций патриотического, нравственного, 

экологического и эстетического воспитания подрастающего 

поколения, создание условий для развития личности, повышения 

культуры; формирование принципов здорового образа жизни у 

детей и подростков; 

 повышение роли психолого-педагогической службы в 

формировании классных коллективов и в индивидуальном 

развитии личности; 

 оказание помощи семье в решении проблем в духовно-

нравственном воспитании и развитии детей, повышение 

психолого-педагогической культуры родителей; усиление роли 

семьи в воспитании детей; 

 обеспечение взаимодействия и сотрудничества образовательного 

учреждения с субъектами социализации – партнёрами школы  

 интегрирование духовно-нравственного содержания в 

социально-педагогические и другие социальные проекты, 

реализуемые в образовательном учреждении. 

Нормативно-

правовая и 

документальная 

основа 

программы 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской федерации (Ст. 1, 10, 17, 15, 19, 32, 

43, 50, 51, 52) 

 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности 

родителей и детей» 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

российских школьников 

 Устав МБОУ СОШ № 3 

 Концепции УМК «Школа России»,  системы Л.В.Занкова 
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Разделы 

программы 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

3. Основные направления и ценностные основы духовно- 

нравственного развития обучающихся на ступени начального 

общего образования 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся на 

ступени начального общего образования 
6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 
Принципы 

программы 
 нравственного примера педагога – нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: 

семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая 

поддержка самоопределения личности, развития ее 

способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 

социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного 

воспитания – интеграция духовно-нравственного развития и 

воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение 

духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, 

реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора. 

Социальные 

партнёры  

МБОУ СОШ №3 

 Музеи г.Гороховца  

  ДОД  « Росинка» 

  ДОД «Радуга» 

 РДЮФОК 

 ПЧ-38 

 ГИБДД 

 Городской парк культуры и отдыха 

 Детская  и универсальная библиотеки 

Контроль  

за выполнением 

программы 

Общий контроль за  выполнением программы осуществляет 

директор школы и заместитель директора по учебно-воспитательной  

работе в начальных классах 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными 

характеристиками личности. Духовно-нравственное воспитание представляет собой 

процесс комплексного, организованного и целенаправленного воздействия на чувства, 

желания, мнения личности и опирается на определённую систему ценностей, заложенную 

в содержание образования и актуализируемую определённой позицией педагога.  

Осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях 

общеобразовательной школы возможно на основе гуманистических ценностей 

содержания образования и системы дополнительного образования. 

Целостный процесс духовно-нравственного воспитания осуществляется через 

выполнение основных функций: 

 Создание воспитывающей духовно-нравственной среды (развитие коллектива 

класса, взаимодействие с педагогическим коллективом и внешкольными общественными 

учреждениями и организациями, работа с родителями учащихся, создание предметной 

среды); 

 Стимулирование здорового образа жизни как основы духовно-нравственного 

воспитания; 

 Организацию коллективной творческой деятельности воспитанников, реализуемой 

в многообразных организационных формах воспитательной работы – традиционных и 

творческих; 

 Поддержку ребёнка на индивидуальном пути духовно-нравственного развития, 

стимулирование его самопознания и самовоспитания, дифференцирование и 

индивидуализация процесса воспитания. 

Эта деятельность представляет собой систему диагностических, проектирующих, 

контрольно-аналитических действий, направленных на решение задач духовно-

нравственного воспитания школьников. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и опыта реализации воспитательной работы МБОУ СОШ № 3. 

Под воспитательной системой МБОУ СОШ № 3 понимается система: 

 обеспечивающая права ребёнка на получение качественного образования; 

 создающая благоприятные условия для формирования высоконравственной 

личности свободной от эгоистических взглядов, привычек; 

 обеспечивающая подготовку учеников к жизни в демократическом обществе, 

проявляя заботу об окружающих; 

 создающая условия для развития творческих способностей учащихся, реализации 

их склонностей и интересов; 

 создающая условия для получения непрерывного образования, осуществляющая 

подготовку выпускников для поступления в ВУЗ; 

 создающая благоприятные условия для плодотворного сотрудничества школы и 

семьи, школы и социума; 

 создающая условия для учащихся и их физического развития; 

 сочетающая в себе принципы гуманизма, демократии, педагогики сотрудничества; 

 способствующая созданию единой воспитательно–образовательной среды. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей региона, запросов семей.  
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Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования призвана создать условия для духовно-нравственного 

воспитания, физкультурно-спортивной, военно-патриотической,   художественно-эстетической,   

культурно-просветительской, туристско-краеведческой, социально-педагогической,   досуговой,   

социально-реабилитационной, информационной работы. 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе: 

«Добрая Дорога Детства», «Правила пожарной безопасности»); эстетические 

ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально 

оборудованный  зал);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов).  

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, носителями 

которых является многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения, мировое сообщество.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 
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Задачи   программы   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»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника 

позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  
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 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника уважительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога - учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.                                                            

 

 

 

 

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
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Направления духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Базовые национальные ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

любовь к России, своему народу, краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества 

Воспитание  нравственных чувств  

и этического сознания 

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, преставление о вере, духовной культуре и 

светской этике, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде  

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-

психическое и социально-психологическое 

Воспитание  ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях  

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. 

 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени  начального общего образования МБОУ СОШ № 3 

 

4.1. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 
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семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 
 общеобразовательных дисциплин; 
 произведений искусства; 
 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
 духовной культуры и фольклора народов России; 
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 
 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
 других источников информации и научного знания. 

 

4.2. Основными направлениями воспитательной работы в МБОУ СОШ №3 являются: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, города Гороховец; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего, города; 

 любовь к школе, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 



 

 

102 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
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 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 

4.3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования 

 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Урочная 

деятельность 

Проект «Я – гражданин  России» 

Уроки окружающего мира, литературного чтения, тематические 

беседы о патриотизме 

Внеурочная 

деятельность 

Цикл классных часов: 

 «Горжусь тобой, моя Россия» 

 «Становление будущего гражданина» 

Мероприятия, посвященные государственным праздникам 

Цикл бесед:  

 «Гордимся славой предков…» 

 «Вечные символы России» 

 

Внеклассная                 

и внешкольная 

деятельность 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

военнослужащими; 

Экскурсии по городам России (очно-заочные) 

Встречи с интересными людьми города  Гороховец 

Проект «История моей семьи в истории  страны» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Урочная 

деятельность 

Формирование представлений о нормах морально-нравственного 

поведения в рамках учебных предметов литературного чтения, 
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окружающего мира 

Внеурочная 

деятельность 

Цикл классных часов «Чтобы человек не мешал человеку»  

Проект «Я - и мир вокруг меня» 

Проект ко Дню пожилого человека «От всей души» 

Откровенные разговоры о самовоспитании 

Внеклассная                 

и внешкольная 

деятельность 

Посильное участие в делах благотворительности 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Урочная 

деятельность 

Уроки технологии, окружающего мира, литературного чтения, 

тематические беседы 

Внеурочная 

деятельность 

Знакомство с профессиями родителей,  

презентация «Труд наших родных»; 

Игра-викторина «Все работы хороши» 

Выставки технического творчества 

Проект «Ремёсла на Руси» 

Праздник «В гостях у русских мастеров» 

Организация дежурства по классу, участие в работе по 

самообслуживанию 

Встречи и беседы с выпускниками школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни 

Внеклассная                 

и внешкольная 

деятельность 

Музейные занятия  «В гончарной мастерской» и т.д.  

Знакомство с профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Урочная 

деятельность 

Уроки технологии, окружающего мира, литературного чтения, 

физической  культуры, тематические беседы о здоровом образе жизни 

Внеурочная 

деятельность 

Привлечение учащихся в спортивные секции 

Проведение Дней здоровья и спорта 

Внеклассная                 

и внешкольная 

деятельность 

Встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью 

Участие в районных спортивных праздниках и соревнованиях 

Воспитание  ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Урочная 

деятельность 

Уроки технологии, окружающего мира, литературного чтения, 

изобразительного искусства, тематические беседы  

Внеурочная 

деятельность 

Создание и реализация коллективных природоведческих и природо-

охранных проектов:  

 «Экологические профессии» 

 «День Земли» 

 «Времена года»  

 «Покормите птиц» 

праздники:  

 «Осенний бал» 

 «Здравствуй, зима!» 

 «Весна  идёт!»                                                                                                                                      

Внеклассная                 

и внешкольная 

деятельность 

Сезонные экскурсии и прогулки, туристические походы и путешествия 

по родному краю  

Сотрудничество с детской  библиотекой 

Участие вместе с родителями (законными представителями) в 
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экологической деятельности по месту жительства 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Урочная 

деятельность 

Уроки технологии, окружающего мира, литературного чтения, 

изобразительного искусства, тематические беседы об эстетических 

идеалах и ценностях 

Внеурочная 

деятельность 

Встречи с представителями творческих профессий, экскурсии на 

художественные производства 

Внеклассная                 

и внешкольная 

деятельность 

Знакомство с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках 

Посещение музеев города 

Участие в Неделе детской и юношеской книги 

 

Примерные темы к размышлению для  этических  бесед 

 Кто создал правила человеческого 

поведения? 

 Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 

 Зачем быть вежливым? 

 Неразлучные друзья – взрослые и дети 

 Дружба – это… 

 Как выбирать друзей? 

 Отзывчивость и доброта 

 Спешите делать добро 

 Что значит быть откровенным 

 Как мы выглядим 

 О лени и лентяях 

 Причины обид 

 Кто такие эгоисты? 

 Правда и ложь,  какие они? 

 Что такое характер? 

 Душевность и бездушность 

 Что значит быть счастливым? 

 Мир без улыбки. Какой он? 

 Кем  и каким я хочу быть? 

 Достоинства и недостатки 

 

 

Примерные темы информационных проектов: 

Любую из тем для этических бесед и классных часов можно превратить в тему проекта: 

 СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов 

 «Изречения великих людей о нравственности» 

 «Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности» 

 «Что в дружбе главное?» 

 «Славные сыны  родного края» 

 «Отважные герои Руси» 

 «Писатели и поэты нашей Родины» 

 «Ученые-исследователи, прославившие Родину» 

 «Трус не играет в хоккей!» 

 «Великие русские композиторы» 

 «Великие русские художники» и др. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  реализуется в рамках урочной, внеурочной, 

внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов: 

 УМК:  система Л.В.Занкова, «Школа России»; 

 Программ внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 3; 

 Социально-педагогического партнёрства субъектов воспитания 

обучающихся; 

 Работы детской общественной организации для учащихся 1-4 классов «РДД»:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Циклограмма событий общенационального календаря и важных 

событий.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. План традиционных праздников и тематических мероприятий для 1- 4 

классов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. План интеллектуальных игр, турниров, конкурсов. 

 

УМК:  система Л.В.Занкова, «Школа России  
В содержание УМК «Школа России», система Л.В.Занкова заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в УМК «Школа России», системы Л.В.Занкова реализуется 

различными средствами. 

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

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов УМК 

«Школа России», системы Л.В.Занкова в детях воспитывается благородное отношение к 

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

и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по УМК «Школа России», система Л.В.Занкова  знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи 

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

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 

страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

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

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

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

В-третьих, поликультурность содержания УМК «Школа России», «Школа XXI 

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

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 

других стран мира.  

 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вводится в 

2010/2011 учебном году по итогам апробации в отдельных субъектах Российской 

Федерации (поручение президента РФ Д.А. Медведева от 02.08.09). Данный курс может 

включать один из представленных модулей: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддисткой культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Право выбора модуля 

принадлежит учащимся совместно с родителями (законными представителями).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Циклограмма 

 событий общенационального календаря и важных событий  

Сентябрь 

1 сентября   

3 сентября  

8 сентября  

День знаний  

День солидарности в борьбе с терроризмом  

Международный день грамотности; День воинской славы России – день 

Бородинского сражения 

Октябрь  

1 октября  

4 октября  

5 октября  

25 октября  

День пожилых людей  

Всемирный день животных  

Всемирный день учителя  

Международный день школьного библиотекаря 

Ноябрь 

4 ноября    

20 ноября  

28 ноября 

День народного единства  

Всемирный день детей  

День матери в России  

Декабрь 

3 декабря  

12 декабря  

День инвалидов  

День Конституции РФ  

Январь 

11 января  Всемирный день «спасибо» 

Февраль  

21 февраля  

23 февраля  

Международный день родного языка  

День защитника Отечества   

Март  

8 марта  

27 марта  

Международный женский день  

Международный день театров 

Апрель  

2 апреля  

7 апреля  

12 апреля  

22 апреля  

Международный день детской книги  

Всемирный день здоровья 

День космонавтики 

Международный день Земли 

Май  

9 мая  

15 мая  

18 мая  

24 мая  

День Победы  

Международный день семьи  

Международный день музеев 

День славянской письменности   
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5. 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.  

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации 

обучающихся начальной школы МБОУ СОШ № 3 взаимодействует с общественными 

организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные российские 

ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного 

развития младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте 

формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной 

программы воспитания и социализации обучающихся.  

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими 

учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы 

совместной деятельности: 

1.  ЦОД  «Росинка» – совместная деятельность по организации кружков, секций 

на базе ЦОД, участие обучающихся школы в городских целевых программах 

воспитания, получение обучающимися первоначального опыта самореализации 

в различных видах творческой деятельности; 

2. Гороховецкая районная больница, ГИБДД - совместная деятельность по 

профилактике заболеваемости обучающихся, формированию потребности в 

здоровом образе жизни, основ безопасного поведения на дорогах; 

3. РДЮФОК – организация спортивных мероприятий; формирование у обучающихся 

потребности в регулярных занятиях спортом.  

4. Музеи, РДКиР – организация посещений выставок, ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и собраний, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и 

т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный спортивный праздник «Золотая осень», праздник Букваря, «Папа, мама, я – 

спортивная семья» и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Попечительского Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 
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нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12  Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МБОУ СОШ № 3 

используются следующие формы работы:  

 

№ Виды совместной деятельности 

1.  День открытых дверей для родителей (консультация педагогов, психолога) 

2. Изучение образовательных запросов родителей 

3. Повышение педагогической культуры родителей по вопросам духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся (родительское собрание, 

родительская конференция, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча 

за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум) 

Тематика родительских собраний и лекториев: 

 «Духовно-нравственное становление детей младшего школьного 

возраста. Приемы, игры, методики»; 

 «Как организовать семейные праздники»; 

 «Как привить любовь к чтению»; 

 «Семья и школа – партнеры и союзники в обучении и воспитании детей»; 

 «Человек начинается с детства»; 

 «Нравственные уроки семьи – нравственные законы жизни»; 

 «Внутренняя и внешняя культура ребёнка. От чего она зависит?»; 

 «Трудовое участие ребёнка в жизни семьи. Его роль в развитии 

работоспособности и личностных качеств». 

4. Проведение педсовета с приглашением родителей «Взаимодействие школы и 

семьи в духовно-нравственном становлении  школьника». 

5. Организация, подготовка и проведение коллективно-творческих проектов: 

 День класса 

 Семья года 

 Самый «классный» классный руководитель 

 День матери 

 Родительские встречи 

 Портфолио выходного дня 
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 День здоровья в моей семье 

6. Презентация новых изданий для родителей 

7. Презентация «Наши родители», традиционный калейдоскоп об активном участии 

родителей в жизни школы 

 

 

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

   

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие 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; 

 эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т.д. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающегося 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

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

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах.  
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников.  

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень  

 
Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

 

 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую 

школьную реальность 

 

Педагог должен поддержать стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для самого воспитанника 

в формировании его личности, включение 

его в деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению) 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход (усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 классы) 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

 

Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, не 

должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

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

не должны привести к исключению его из 

этой системы 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 

(4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в 

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную 

среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 
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В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

систем 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
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 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

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

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  
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анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

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

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

                

Личностные характеристики выпускника начальной школы выражаются в модели 

выпускника 

Выпускник школы: 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 

Мониторинги, которые помогут отследить полученные результаты:  

1. Уровень воспитанности;  

2. Уровень социализированности;  

3. Уровень учебной мотивации;  

4. Уровень удовлетворённости учебным процессом (дети, родители);  

5. Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения; 

6. Занятость учащихся во внеурочной деятельности 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Цель 

программы: 

Реализация всех возможностей школы для формирования 

психически здорового, социально-адаптированного, физически 

развитого человека, обладающего ценностным отношением к своему 

здоровью, имеющего привычку к активному образу и регулярным 

занятиям физической культурой. 

Задачи 

программы: 

 

1) отработать структуру системной работы по реализации 

здоровьесберегающих технологий в начальной школе: 

 рассмотреть систему гигиенических требований к условиям 

реализации государственных образовательных стандартов второго 

поколения;  

 систематизировать  методы и приемы рациональной 

организации учебного процесса в  начальной школе; 

 рассмотреть особенности просветительской работы 

с родителями по формированию экологической культуры и основ  

здорового и безопасного образа жизни младших школьников; 

 осмыслить возможности использования приобретенных 

теоретических знаний применительно к своей предметной области. 

 формировать представления об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды 

2) сформировать представление о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье: 

 о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

 о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 о безопасном поведении в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

3) научить обучающихся: 

 делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе ее использования самостоятельно поддерживать свое 

здоровье; 

 составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

4) с учетом принципа информационной безопасности дать 

представления:  

 о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.);  
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 о существовании причин возникновения зависимости от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

5) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития; 

6) сформировать навыки позитивного коммуникативного 

общения; 

7) формировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе  

8) формировать представление об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

9) научить правилам поведения в природе. 

Этапы 

реализации 

программы:  

 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательного       учреждения по данному направлению. 

Второй этап — организация просветительско-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения. 

Принципы 

программы, на 

которых 

строится 

воспитание 

здорового 

образа жизни: 

 

1. Системный подход 

Человек представляет собой единство телесного и духовного.  

Невозможно сохранить тело здоровым, если не совершенствовать 

эмоционально – волевую сферу, если не работать с душой и 

нравственностью ребенка. 

Успешное решение задач валеологического воспитания возможно 

только при объединении воспитательных усилий школы и 

родителей. 

2. Деятельностный подход 

Валеологическая культура осваивается детьми в процессе 

совместной деятельности с родителями. Необходимо не направлять 

детей на путь здоровья, а вести их за собой по этому пути. 

3. Принцип «не навреди!» 

Предусматривается использование в работе только безопасных 

приемов оздоровления, апробированных тысячелетием опытом 

человечества и официально признанных. 

4. Принцип гуманизма 

В валеологическом воспитании признается самоценность личности 

ребенка. Нравственными ориентирами воспитания являются 

общечеловеческие ценности. 

5. Принцип альтруизма 

Предусматривает потребность делиться освоенными ценностями 

валеологической культуры: «Научился сам – научи друга». 

6. Принцип меры 

Для здоровья хорошо то, что в меру. 

Нормативно-

правовая и 

документальна

я основа 

программы  

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании», ст.51 

«Охрана здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного 
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врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной 

школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной 

школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 

г.); 

 Концепции УМК «Школа России»,  системы  Л.В.Занкова. 

Факторы, 

оказывающие 

влияние на 

состояние 

здоровья детей: 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и 

экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных 

учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте 

комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Контроль 

за выполнением 

программы: 

Общий контроль за  выполнением программы осуществляет 

директор школы и заместитель директора по учебно-воспитательной  

 работе в начальных классах. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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. 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 

благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и 

дающий точный прогноз на будущее.          

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является направляемая и организуемая  учителями, воспитателем, 

социальными педагогами, психологом,  родителями самостоятельная работа, способству-

ющая активной и успешной социализации ребёнка в  школе, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте     учитывалась зона актуального развития, так как   формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соот-

ветствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни. Известно, что здоровые привычки формируются с самого раннего возраста 

ребенка. Поэтому роль и значение семьи, семейного воспитания в этом процессе трудно 

переоценить. Несомненно, родители стараются прививать ребенку элементарные навыки 

гигиенической культуры, следят за сохранением их здоровья. Однако для осуществления 

преемственности в формировании привычки к здоровому образу жизни у младших 

школьников необходима совместная работа педагогов и родителей. Родителям 

необходимо ежедневно, изо дня в день, незаметно и неуклонно вести воспитание своего 

ребенка, чтобы он осознал необходимость укрепления здоровья и научился этому 

искусству. Чтобы успешно справиться с этой задачей, родители должны иметь 

определенную теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах. 

Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации   строилась на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 

1. Структура системной работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего 

образования 

 

Программа содержит пять основных блоков: 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 Реализация дополнительных образовательных программ;  

 Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения  

 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам (температурный режим, система горячего и холодного водоснабжения, 

освещения), нормам пожарной безопасности (оборудованы аварийные выходы, имеются 

все средства пожаротушения и действующая пожарная сигнализация), требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. Питание детей осуществляет ИП «Фохат». Разработано 10-ти 

дневное меню. Родительским комитетом совместно с Советом  школы организован 

контроль за состоянием качества  питания. Горячим питанием охвачено 100% 

обучающихся начальных классов (бесплатные завтраки). Для детей, посещающих ГПД,  

обеды за родительскую плату.  

 В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

футбольная площадка, лыжная база, оборудованные необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

 На базе школы открыты спортивные секции: 

 Волейбол и баскетбол; 

 Мини-футбол; 

 Лыжная; 

 Настольный теннис. 

Во всех классах имеется спортивный инвентарь (мячи, скакалки) для организации 

динамических перемен. 

 В школе функционирует медицинский кабинет. С  МУЗ «Гороховецкая  ЦРБ» 

составлен договор на медицинское обслуживание. В школе  отремонтирован кабинет 

врача, введен в эксплуатацию процедурный кабинет. Кабинеты оснащены современным 

оборудованием и необходимыми медикаментами. В кабинетах повышенной опасности 

имеются аптечки с медицинскими средствами для оказания первой медицинской помощи. 

На каждого обучающегося ведётся медицинская карта. 

В течение года медицинскими работниками проводятся следующие мероприятия: 

 медицинские осмотры всех обучающихся и диспансеризация школьников 

декретированных возрастов, опекаемых и инвалидов;  

 контроль за обследованием и лечением обучающихся с отклонениями состояния 

здоровья;  

 осмотр обучающихся на педикулез и кожные заболевания;  

 оказание неотложной медицинской помощи обучающимся;  

 углубленные медосмотры подростков 15, 16 лет с привлечением врачей-

специалистов, комплексная оценка здоровья и рекомендации по оздоровлению;  

 контроль санитарно-противоэпидемических мероприятий и санитарно-

гигиенического содержания школы;  

 проведение реакции Манту с целью раннего выявления туберкулеза;  

 профилактические плановые прививки;  

 сдача в лабораторию анализов на э/б, я/глист. 

 санитарно-просветительные мероприятия. 

 

 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 
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Уроки физкультуры ведут опытные педагоги: Киселёв М.В. (первая 

квалификационная категория) и Удре С.В. (первая квалификационная категория). 

Медицинское обслуживание обеспечивают: врач-педиатр, медицинская сестра. 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

I. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

Просветительско-воспитательная работа с педагогами, специалистами и 

родителями 

Составление акта о приемке 

образовательного учреждения 

ежегодно / август директор 

администрация 

школы 

Приобретение необходимого 

оборудования для оснащения 

медицинского кабинета 

систематически  

в течение года 

 

директор 

администрация 

школы 

Приобретение нового оборудования 

для кабинетов, спортивного зала, 

спортплощадки 

систематически  

в течение года 

 

директор 

администрация 

школы 

Совершенствование системы 

обеспечения обучающихся горячим 

питанием в школе 

систематически  

в течение года 

 

директор, 

 зав. столовой, 

администрация 

школы 

Заявки на замещение вакантных 

должностей 

по необходимости 

в течение года 

директор 

 

Ответственность и контроль за реализацией этого блока возлагается на администрацию 

школы. 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

 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). Учебно-трудовая нагрузка 

обучающихся не превышает предельно допустимой нормы. При составлении расписания 

занятий используется таблица В.И. Агаркова, в которой трудность каждого предмета 

ранжируется в баллах. 

 Учебный процесс строится в режиме здоровьесберегающих технологий. Особое 

внимание уделяется созданию двигательного режима. Ежедневно до уроков проводится 

физическая зарядка, физкультурные паузы на уроках, динамические упражнения для глаз, 

для снятия общего утомления, для укрепления осанки, подвижные перемены  и т.д. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.   

 Учет возрастно-половых особенностей.  

 Учет состояния здоровья ученика и его индивидуальных психофизиологических 

особенностей при выборе форм, методов и средств обучения.  

 Структурирование урока в зависимости от уровня умственной работоспособности 

обучающихся.  

 Использование здоровьесберегающих действий для сохранения работоспособности 

и расширения функциональных возможностей организма обучающихся.  
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 В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. Каждым учителем разрабатывается разноуровневые задания для 

самостоятельной работы, создаются ситуации выбора обучающимися заданий, форм их 

представления и т.п.  

 В  школе практикуются следующие виды развивающих занятий психолога с 

обучающимися: коррекционно-развивающие занятия, тренинги, профильные занятия. 

Работа психолога с учителями осуществляется по следующим направлениям: 

 обсуждение и анализ результатов диагностики обучающихся, разработка программ 

помощи обучающимся «группы риска» или классу в целом; 

 индивидуальное консультирование педагогов по проблеме обучения и воспитания 

обучающихся; 

 коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 

 организация тренингов, семинаров с целью повышения психологической 

компетентности педагогов; 

 проведение мониторинга. 

 Использование возможностей УМК «Школа России» и  системы Л.В.Занкова в 

образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов систем 

учебников «Школа России» и системы Л.В.Занкова, которые реализуются в 

образовательном процессе школы.  

Данные системы учебников формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью в учебных предметах 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.      

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

II. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися 

Проведение занятий с  обучающимися 

по изучению правил обеспечения 

безопасности; проведение тренингов 

по действиям в чрезвычайных ситуациях 

систематически по 

особому плану 

администрация 

школы,        

учителя начальных 

классов 

Соблюдение мероприятий по организации 

УВП первоклассников в адаптационный 

период  

ежегодно  

в 1 полугодии 

администрация 

школы,  

учителя начальных 

классов 

Разучивание комплексов утренней 

гимнастики, физкультурных пауз, 

динамических упражнений для глаз, для 

снятия общего утомления 

постоянно 

 

учителя начальных 

классов,  

учителя физической 

культуры 

Коррекционные занятия с обучающимися 

по итогам комплексной диагностики 

постоянно 

 

учителя начальных 

классов, психолого- 
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 медицинская служба 

школы 

Индивидуализация спортивной нагрузки 

обучающихся на занятиях по физической 

культуре, в соответствии с их группой 

здоровья 

постоянно 

 

учителя физической 

культуры, 

медицинская служба 

школы 

Просветительско-воспитательная работа с педагогами, специалистами и 

родителями 

Проведение мониторинга сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся 

по индивидуальной карте развития 

обучающегося на весь период обучения 

в начальной школе  

ежегодно ШМО учителей 

физической культуры 

Отслеживание и предупреждение 

негативного влияния образовательных 

программ школы на снижение здоровья 

обучающихся 

2012-2013 уч.г. ШМО учителей 

начальных классов 

психолого- 

медицинская служба 

школы 

Разработка методических рекомендаций 

по  увеличению двигательной активности 

обучающихся на переменах 

2012-2013 уч.г. ШМО учителей 

начальных классов 

психолого- 

медицинская служба 

школы 

Разработка методических рекомендаций 

по организации и проведению уроков фи-

зической культуры с учётом состояния 

здоровья обучающихся и возрастных 

групп 

2012-2013 уч.г. психолого-

медицинская служба 

школы,  

учителя физической 

культуры 

Совершенствование работы по реализации 

оздоровительной направленности 

физического воспитания, сочетание 

обучения, воспитания, лечебно-

профилактических мероприятий и отдыха 

постоянно психолого-

медицинская служба 

школы,  

учителя физической 

культуры 

Соблюдение санитарных норм и правил 

объёма максимально допустимой нагрузки, 

в т.ч. по нормам домашних заданий 

систематически администрация 

школы,             

ШМО учителей 

начальных классов 

Осуществление контроля за расписанием 

урочной и внеурочной деятельности в 

целях упорядочения учебной нагрузки 

систематически 

 по особому плану 

администрация 

школы 

Проведение занятий с педагогическими, 

техническими работниками и другим 

обслуживающим персоналом по изучению 

правил обеспечения безопасности; 

проведение тренингов по действиям 

в чрезвычайных ситуациях 

систематически 

 по особому плану 

директор, 

администрация 

школы 

 

Ответственность и контроль за реализацией этого блока возлагается на заместителя 

директора по УВР в начальных классах, учителей начальных классов, учителей 

физической культуры, медико-психологическую службу школы.  
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3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

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

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья и 

спорта, соревнований, походов и т. п.). 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

III. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися 

Проведение Дней здоровья и спорта 1 раз в месяц ШМО учителей 

физкультуры 

Организация санитарно – 

просветительской работы, обучение 

оказанию первой помощи,  экскурсии 

систематически по 

особому плану 

учителя начальных 

классов, психолого- 

медицинская служба 

школы 

Разучивание народных игр и состязаний  систематически учителя начальных 

классов 

Проведение  мероприятий по ПДД, ППЖБ, 

ОТ и ЖД. 

систематически по 

особому плану 

учителя начальных 

классов 

Проведение конкурсов 

 «Самый здоровый класс» 

 «Самый здоровый ученик» 

ежегодно по 

особому плану 

психолого- 

медицинская служба 

школы,  

ШМО учителей 

начальных классов  

Организация утренней зарядки постоянно учителя начальных 

классов, 

 учителя физкультуры 

Проведение бесед в классах о режиме дня, 

правильном питании, здоровом образе 

жизни, значении спорта в жизни человека 

и др. 

систематически по 

особому плану 

учителя начальных 

классов,  

психолого- 

медицинская служба  

Организация наглядной агитации, выпуск 

листов здоровья 

ежегодно  

1 раз в четверть 

учителя начальных 

классов 

Профилактические беседы с 

обучающимися, встречи с 

представителями медицинских 

учреждений 

систематически по 

особому плану 

психолого- 

медицинская служба 

школы 

Проведение рейдов: 

 «Утренняя зарядка»; 

систематически по 

особому плану 

администрация 

школы,    
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 «Чистый класс»; 

 «Внешний вид» 

ШМО учителей 

начальных классов 

Организация встреч со спортсменами, 

тренерами 

по особому плану учителя физкультуры 

Организация выходов в природу систематически по 

особому плану 

учителя начальных 

классов 

Формирование у обучающихся установки 

на здоровое питание, проведение уроков-

утренников  

 «Бал витаминов»  

 «Я выбираю кашу» и т.д. 

ежегодно ШМО учителей 

начальных классов 

Просветительско-воспитательная работа с педагогами, специалистами и 

родителями 

Проведения мониторингов: 

 Организация питания; 

 Заболеваемости обучающихся; 

 Психофизиологической комфортности 

ОП; 

 Эффективность физкультурно-

оздоровительной работы; 

 Эффективность просветительско-

воспитательной работы (ценность 

здоровья и ЗОЖ) 

ежегодно по 

особому плану 

администрация 

школы,  

психолого- 

медицинская служба 

школы      

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

МИНУТОК (ФМ) 

 

Комплекс упражнений для улучшения мозгового кровообращения 

 Исходное положение (далее - и.п.) - сидя на стуле. На счёт 1-2 - отвести голову 

назад и плавно наклонить назад, 3-4 - голову наклонить вперед, плечи не 

поднимать. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

 И.п. - сидя, руки на поясе. На счёт 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот 

головы налево, 4 - и.п. Повторить 6-8 раз. Темп медленный. 

 И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. На счёт 1 - махом левую руку занести через 

правое плечо, голову повернуть налево. 2 - и.п., 3-4 - то же правой рукой. 

Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

 

Комплекс упражнений для снятия утомления с плечевого пояса и рук: 

 И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. На счёт 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 

- переменить положения рук. Повторить 3-4 раза, затем расслабленно опустить 

вниз и потрясти кистями, голову наклонить вперед. Темп средний. 

 И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. На счёт 1-2 - свести локти 

вперед, голову наклонить вперед, 3-4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6-8 раз, 

затем руки вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный. 

 И.п. - сидя, руки вверх. На счёт 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. 

Повторить 6-8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. 

Темп средний. 

 

Комплекс упражнений для снятия утомления с туловища: 
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 И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. На счёт 1 - резко повернуть таз направо. 2 

- резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить 

неподвижным. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

 И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. На счёт 1-5 - круговые движения тазом в 

одну сторону, 4-6 - то же в другую сторону, 7-8 - руки вниз и расслабленно 

потрясти кистями. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

 И.п. - стойка ноги врозь. На счёт 1-2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль 

ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх, 3-4 - и.п., 5-8 - то же в другую 

сторону. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

 

Комплекс упражнений ФМ для обучающихся I ступени образования на уроках с 

элементами письма: 

1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения.  

 И.п. - сидя, руки на поясе. На счёт 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот 

головы налево, 4 - и.п., 5 - плавно наклонить голову назад, 6 - и.п., 7 - голову 

наклонить вперед. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти.  

 И.п. - сидя, руки подняты вверх. На счёт 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. 

Повторить 6-8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. 

Темп средний. 

3. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища.  

 И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. На счёт 1 - резко повернуть таз направо. 2 

- резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить 

неподвижным. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

4. Упражнение для мобилизации внимания.  

 И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 1 - правую руку на пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 

- правую руку на плечо, 4 - левую руку на плечо, 5 - правую руку вверх, 6 - левую 

руку вверх, 7-8 - хлопки руками над головой, 9 - опустить левую руку на плечо, 10 - 

правую руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - правую руку на пояс, 13 - 14 - 

хлопки руками по бедрам. Повторить 4-6 раз. Темп - 1 раз медленный, 2 - 3 раза - 

средний, 4 - 5 - быстрый, 6 - медленный. 

 

Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз 

 Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. 

Повторять 4-5 раз. 

 Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать до 

5)). Повторять 4-5 раз. 

 Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, 

вверх и вниз. Повторять 4-5 раз. 

 Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1-4, потом перенести 

взор вдаль на счет 1-6. Повторять 4-5 раз. 

 В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения глазами в правую сторону, 

столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 

1-6. Повторять 1-2 раза. 

 

 

Ответственность и контроль за реализацией этого блока возлагается на заместителя 

директора по УВР в начальных классах, учителей начальных классов, учителей 

физкультуры. 
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4. Реализация дополнительных образовательных программ 

  

Мероприятие Сроки Ответственные 

IV. Реализация дополнительных образовательных программ 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися 

Организация работы кружков, секций 

спортивной направленности: 

 «Баскетбол»; 

 «Настольный теннис» 

ежегодно зам. директора по 

УВР ,  

учителя физкультуры  

Участие в  конкурсах творческих работ, 

викторинах 

систематически по 

особому плану 

ШМО учителей 

начальных классов 

Проведение конкурса творческих работ                                                    

«Мы за здоровый образ жизни» 

ежегодно // март психолого- 

медицинская служба 

школы   

Проведение конкурса «Безопасность на 

улицах и дорогах» 

ежегодно // апрель ШМО учителей 

начальных классов 

Участие в районных спортивных 

праздниках и соревнованиях 

постоянно по 

особому плану 

ШМО учителей 

физкультуры 

Проведение досуговых мероприятий систематически ШМО учителей 

начальных классов 

Организация занятий на базе учреждений 

дополнительного образования 

по особому плану учителя начальных 

классов 

Просветительско-воспитательная работа с педагогами, специалистами и 

родителями 

Разработка и утверждение планов 

и договоров о совместной деятельности 

с различными учреждениями внешней 

социокультурной среды, 

заинтересованными в пропаганде 

экологической культуры и ЗОЖ 

ежегодно    

май // сентябрь 

администрация 

школы 

 

Ответственность и контроль за реализацией этого блока возлагается на заместителя 

директора по УВР в начальных классах, учителей начальных классов, учителей 

физкультуры. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Школа ведет большую работу с родителями обучающихся. На родительских 

собраниях им дается информация о диспансеризациях, а также о сезонных эпидемиях и 

инфекционных заболеваниях и путях борьбы с ними. 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

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

1 класс: 

1. Что такое валеология? Зачем нужно знать об этом в современную эпоху? 

2. Ребёнок пошёл в школу. Адаптация ребёнка к школе и основные проблемы, с ней 

связанные 

3. Роль семьи в формировании у младшего школьника экологической культуры и 

ЗОЖ. 
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4. Телевизор, компьютер и дети. Психоневротические  расстройства и пути их 

преодоления. 

2 класс: 

1. Организация учебного труда и режима дня второклассника. 

2. Причины быстрой утомляемости младших школьников при интенсивной 

умственной работе. 

3. Профилактика простудных заболеваний. 

4. Забота родителей о физическом и гигиеническом воспитании детей. 

3 класс: 

1. Загадки асимметричного мозга: правша и левша. 

2. Экологическое воспитание в семье. 

3. Поведение ребёнка и взрослого в ситуации наказания. 

4. Плохая память ребёнка. Как её развить? 

4 класс: 

1. Физиологическое взросление, его влияние на формирование познавательных и 

личностных качеств ребёнка. 

2. Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии.  

3. Поговорим о наркомании. 

4. Мальчики и девочки – почему они разные. 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований: 

«Папа, мама, я – спортивная семья». 

«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!» 

«В спорт всей семьёй» 

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

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

V. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Просветительско-воспитательная работа с педагогами, специалистами и 

родителями 

Организация информационной 

поддержки родителей через систему 

родительского всеобуча с привлечением 

медико-педагогической службы школы 

систематически  по 

особому плану 

администрация 

школы,  

учителя начальных 

классов,  

психолого- 

медицинская служба  
Индивидуальные консультации систематически 

Организация совместной работы 

педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, походов, экскурсий 

систематически  по 

особому плану 

ШМО учителей 

начальных классов, 

ШМО учителей 

физкультуры 

Проведение конкурса                          

«День здоровья в нашей семье» 

ежегодно ШМО учителей 

начальных классов, 

ШМО учителей 

физкультуры 
Проведение соревнований «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

ежегодно 

Выставки научно-методической 

литературы по здоровьесбережению, 

профилактике заболеваний, вредных 

привычек, безопасности детей 

систематически психолого- 

медицинская служба 

школы 
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Ответственность и контроль за реализацией этого блока возлагается на заместителя 

директора по УВР в начальных классах, учителей начальных классов, медико-

педагогическую службу школы. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Реализация программы позволит: 

 усовершенствовать созданную в  МБОУ СОШ № 3 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;  

 проводить  динамический анализ функционального состояния субъектов 

образовательного процесса; 

 снизить  заболеваемость и уровень  функциональных нарушений у обучающихся 

и педагогов; 

 повысить уровень  профессиональной культуры и компетентности специалистов 

школы; 

 повысить   уровень физического развития и физической подготовленности 

обучающихся; 

 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; 

 осуществить социальную  адаптацию  детей и подготовку их к самостоятельной 

жизни;  

 создать возможности  для формирования основных жизненных ценностей ребёнка, 

в которых здоровье займёт престижное место; 

 стабилизировать  и  улучшить  состояние  физического, психического, 

социального, нравственного,  духовного и  интеллектуального здоровья детей. 

Универсальные компетенции, формирующиеся у обучающихся в процессе освоения 

содержания программы: 

 умение организовывать собственную жизнедеятельность для достижения полного 

благополучия; 

 активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как 

социокультурного феномена; 

 доносить информацию по экологической и здоровьесберегающей тематике в 

доступной, эмоционально яркой форме в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностные результаты изучения программы: 

 активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление у детей позитивных качеств личности и умения управлять своими 

эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и 

здоровья окружающих людей; 
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 оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим 

людям в сохранении и укреплении их здоровья. 

 

Метапредметные результаты изучения программы - это умения обучающихся: 

 давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, 

соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям; 

 планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и 

досуговую) с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с 

точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его 

совершенствования; 

 управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и 

совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 

 

Обучающиеся будут знать: 

 правила безопасного поведения на дорогах, общественном транспорте; 

 правила безопасного поведения в природе; 

 особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые 

могут привести к возникновению опасной ситуации; 

 характеристики водоёмов в местах своего проживания, их состояние в различное 

время года, правила поведения на водоёмах; 

 правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые 

могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

 опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

 о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье; 

 порядок и правила вызова службы спасения; 

 основные правила безопасности при использовании электроприборов и других 

бытовых приборов, бытового газа, а также предметов бытовой химии. 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: коэффициента 

заболеваемости обучающихся; коэффициента эффективности организации физкультурно-

оздоровительной работы; эффективности медицинской профилактической работы и 

динамического наблюдения за состоянием здоровья школьников; спортивно-

оздоровительной активности обучающихся 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

экологической культуры и здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и 

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

природы, охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе 
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реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. Проводится 

мониторинг на выявление представлений обучающихся о ценности здоровья и здорового 

образа жизни. 

Целью педагогического мониторинга эффективности здоровьесберегающей 

деятельности школы на начальной ступени общего образования является 

определение уровня системности и последовательности применения педагогическим 

коллективом здоровьесберегающих технологий при реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

Принципы мониторинга: 

 Комплексность – единовременный охват широкого круга показателей, 

отражающих как состояние образовательной среды, так и персональные данные, 

характеризующие уровень и характер учебной и внеучебной нагрузки, а также 

индивидуальные адаптивные возможности учащегося. 

 Системность предполагает анализ не только качественных и количественных 

показателей, но также взаимосвязей между ними, отражающих структуру и 

эффективность здоровьесберегающей деятельности общеобразовательного учреждения.  

 Целостность – необходимое условие для полноценного анализа данных 

мониторинга, подразумевающее всестороннее представление результатов по каждому 

классу. Только в том случае, если мониторинг в каждой школе будет охватывать все 

информационные блоки по всем классам, можно будет проводить полноценный 

содержательный системный анализ его результатов. 

 Динамичность (повторяемость) подразумевает многократное (по крайней мере, 

два раза в год) обследование одних и тех же коллективов и конкретных учащихся.  

 Технологичность организации мониторинга будет достигаться за счет применения 

наиболее простых и доступных методов диагностики, которые могут быть реализованы в 

каждом общеобразовательном учреждении силами самих педагогов. 

В то же время важным фактором успешности мониторинга здоровьесберегающей 

деятельности школы является взаимодействие с родителями учащихся, которые 

располагают многими сведениями, имеющими решающее значение для комплексной 

оценки, особенно когда речь идет о внешкольных факторах риска нарушения здоровья и о 

поведенческих реакциях ребенка за стенами школы.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ МОНИТОРИНГА 

 Системность и последовательность в организации здоровье-сберегающей 

деятельности школы 

Независимая экспертная оценка эффективности здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения проводится независимыми экспертами с 

использованием специальной методики. 

Результатом которой школы является отнесение образовательного учреждения к 

одной из групп: 

 образовательное учреждение в своей практической деятельности мало 

ориентируется на сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 образовательное учреждение организует здоровьесберегающую деятельность, в 

которой отсутствуют системность и последовательность; 

 минимально достаточный уровень организации здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения; 

 высокий уровень организации здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения; 

 образовательное учреждение достигло уровня «школы – территории здоровья». 

Оценка общественно-профессионального признания результатов 
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здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения осуществляется 

через анкетирование педагогов и родителей учащихся. Педагоги опрашиваются все, 

родители не менее 30% по каждой параллели с использованием специальной методики. 

Итоговая оценка может быть следующей: 

 здоровьесберегающая деятельность школы не только находит поддержку у 

всех субъектов образовательного процесса, но и оценивается как значимая и 

высокоэффективная; 

 здоровьесберегающая деятельность школы находит поддержку у большинства 

субъектов образовательного процесса и оценивается как значимая, но ее эффективность 

невысока; 

 здоровьесберегающая деятельность школы находит поддержку у небольшого 

числа субъектов образовательного процесса и оценивается как малоэффективная. 

Кроме этого возможно уточнить позиции педагогов и родителей учащихся в 

отношении оценки организации и эффективности здоровьесберегающей деятельности 

школы. 

 

 Психофизиологическая комфортность образовательного процесса 

Вычисление коэффициента утомляемости для группы учащихся (класса) по дням 

недели с учетом действующего расписания (ПРИЛОЖЕНИЕ 9).  

Коэффициент утомляемости – это статистический показатель, характеризующий 

функциональную стоимость рабочего дня для группы учащихся (класса). Используется 

специальная методика, учитывающая трудоемкость учебных предметов (В.И. Агарков). 

Итоговый результат может быть интерпретирован следующим образом: 

 образовательный процесс для данной группы учащихся организован с 

минимально допустимыми психофизиологическими нагрузками; 

 образовательный процесс для данной группы учащихся организован с 

превышением минимально допустимых психофизиологических нагрузок; 

 образовательный процесс для данной группы учащихся проходит со 

значительными психофизиологическими нагрузками. 

Метод экспертных оценок напряженности функционального состояния учащихся 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 10, 11)  

Специализированные анкеты заполняются педагогом и родителями. 

Сопоставительный анализ результатов анкетирования позволяет объективно 

разбить учащихся на три условных группы: 

 состояние ребенка не вызывает тревоги, адаптация к учебным нагрузкам 

нормальная; 

 незначительное напряжение адаптации к учебному процессу, в этом случае 

следует обратить внимание на личностные проблемы ребенка, проанализировать режим, 

нагрузку, трудности в общении и в обучении; 

 выраженное напряжение адаптации к учебным нагрузкам, в этом случае 

необходимо обратить внимание на состояние здоровья, нормализовать режим, возможно, 

использовать вариант щадящего режима, снять дополнительные нагрузки, детально 

проанализировать все проблемы ребенка вместе с родителями, психологом, школьным 

врачом и разработать программу помощи ребенку. 

Оценка режима дня школьника (ПРИЛОЖЕНИЕ 12) проводится на основе 

анкетирования учащихся и их родителей, ответы которых сопоставляются и уточняются. 

Полученный материал анализируется с учетом возрастных нормативов сна, пребывания на 

воздухе в учебные дни и продолжительности учебных, внеклассных и внешкольных 

мероприятий и выполнения домашних заданий. 

Важным фактором, способствующим сохранению психологического здоровья 

учащегося начальной школы, является уровень развития детского коллектива. С помощью 
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стандартной методики «Социометрия» определяется коэффициент взаимности как 

показатель психоэмоциональной комфортности детского коллектива 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 13). 

Его количественные показатели позволяют сделать следующие выводы: 

 детский коллектив не представляет собой единого целого,  поэтому высока 

вероятность психологического  дискомфорта у большинства школьников; 

 в детском коллективе в большинстве жизненных ситуаций присутствует 

благоприятная атмосфера. В то же время возможно существование группы учащихся, 

состоящих в эмоционально напряженных отношениях с большинством; 

 в детском коллективе комфортная психологическая атмосфера для 

большинства учащихся. Возможное взаимное неприятие конкретного ребенка и детского 

коллектива объясняется личностными особенностями данного ребенка. 

 

 Эффективность физкультурно-оздоровительной работы 

Обязательными элементами здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения являются организация динамического наблюдения за состоянием здоровья 

учащихся, предоставление им своевременной медицинской помощи, учет детской 

заболеваемости и ее профилактика. Не менее важно также поддержание физического 

здоровья учащихся, детям со школьными проблемами должна быть предоставлена 

комплексная лечебно-оздоровительная помощь. Оценить это направление возможно с 

помощью стандартной методики определения коэффициента заболеваемости группы 

учащихся (класса) за прошедший учебный год (полугодие (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)). 

Полученные численные показатели позволяют сделать следующие выводы: 

 в образовательном учреждении организована эффективная система 

профилактики типичных заболеваний школьников; 

 в образовательном учреждении существует система профилактики типичных 

заболеваний школьников, которая требует совершенствования; 

 в образовательном учреждении отсутствует система профилактики типичных 

школьных заболеваний.  

Используя данную методику, можно определять коэффициент заболеваемости 

группы учащихся по полугодиям. В этом случае применяется только часть формулы (с 

сентября по декабрь или с января по май). Нахождение коэффициента заболеваемости 

учащихся за более короткие промежутки времени считаем нецелесообразным и 

некорректным. 

Оценка эффективности организации физкультурно-оздоровительной работы в 

классе (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) проводится независимым экспертом по стандартизированной 

методике. 

Числовой показатель может быть интерпретирован следующим образом: 

 физкультурно-оздоровительная работа с учащимися класса проводится на 

достаточно высоком уровне и охватывает большинство школьников; 

 физкультурно-оздоровительная работа в классе организована не в системе, 

охватывает незначительную часть школьников и требует совершенствования; 

 в данном классе отсутствует физкультурно-оздоровительная работа как 

постоянное явление школьной жизни. 

Оценка эффективности медицинской профилактики и динамического 

наблюдения за состоянием здоровья школьников (ПРИЛОЖЕНИЕ 6) проводится 

независимым экспертом из числа медицинских работников. 

Данная методика также является типовой и стандартизированной, по результатам 

которой возможно сделать следующие выводы: 

 медицинская профилактика и наблюдение за состоянием здоровья детей 

организованы эффективно; 
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 организация медицинской профилактики и наблюдения за состоянием здоровья 

детей проводится в системе с соблюдением минимально обязательных требований; 

 в организации медицинской профилактики и наблюдению за состоянием 

здоровья школьников необходимы серьезные изменения. 

Оценка эффективности спортивно-оздоровительная активность учащихся 

класса (ПРИЛОЖЕНИЕ 7) проводится независимым экспертом по стандартизированной 

методике с целью дать количественную и качественную оценку по данному направлению 

работы: 

 в коллективе учащихся отмечается высокий уровень спортивно-

оздоровительной активности; 

 в коллективе учащихся спортивно-оздоровительная активность проявляется у 

большинства и носит стабильный характер; 

 спортивно-оздоровительная активность учащихся класса находится на 

минимально необходимом уровне и не является стабильной характеристикой 

повседневной жизни; 

 в здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения имеются 

существенные недостатки, т.к. уровень спортивно-оздоровительной активности 

коллектива учащихся является низким. 

Качественная оценка мотивации учащихся 3-го и 4-го классов к занятиям 

физической культуре (ПРИЛОЖЕНИЕ 8) проводится на основе анкетирования 

школьников. На основе этой методики может быть определен ведущий мотив к занятиям 

физической культурой, а также средневыраженные и малозначительные у каждого 

учащегося. На основании статистической обработки индивидуальных мотивов возможно 

определить ведущий мотив к занятиям физической культурой в группе учащихся (классе). 

 

 Эффективность просветительско-воспитательной работы, направленной на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

Независимый эксперт с помощью стандартизированной методики проводит оценку 

системности организации просветительско-воспитательной работы с учащимися 
(по параллелям или классам) (ПРИЛОЖЕНИЕ 3): 

 просветительно-воспитательная работа с группой учащихся ведется в системе; 

 в организации просветительско-воспитательной работы с группой учащихся 

отсутствуют системность и завершенность; 

 образовательному учреждению необходимо больше уделять внимания 

организации просветительно-воспитательной работе с группой учащихся. 

Экспресс-диагностика ценности здоровья и здорового образа жизни в 

представлениях учащихся 3-го и 4-го классов (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) проводится с 

помощью специальной диагностической методики. 

В результате каждый ребенок может быть отнесен к следующему типу: 

 высокий уровень ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни как личностной характеристике человека (личностно ориентированный тип); 

 уровень осознанного отношения к здоровью и к необходимости соблюдения 

здорового образа жизни (ресурсно-прагматический тип); 

 недостаточно осознанное отношение к здоровью  и понимание необходимости 

соблюдения здорового образа жизни (адаптационно-поддерживающий тип); 

 отсутствие сознательного отношения к своему здоровью как ценности, 

недопонимание сущности здорового образа жизни и необходимости его соблюдения.  

Если необходимо выявить преобладающее отношение к здоровью как к ценности в 

группе учащихся (в детском коллективе), то в качестве этого показателя рассматривается 

наиболее часто встречающийся вариант из индивидуальных. 
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Необходимо также оценить уровень знаний и умений учащихся по 

образовательной программе (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), формирующей у школьников 

системные научные представления о здоровье и здоровом образе жизни. Данная 

диагностика должна разрабатываться непосредственно педагогами, реализующими такую 

программу. 

*** Для проведения мониторинга используются материалы, опубликованные в 

журнале «Управление начальной школой»: 

1. Науменко Ю.В. Мониторинг физкультурно-оздоровительной работы в школе -  

«Управление начальной школой» № 4, 2009 

2. Науменко Ю.В. Мониторинг знаний учащихся о здоровом образе жизни - 

«Управление начальной школой» № 5, 2009 

3. Науменко Ю.В. Мониторинг психофизиологической комфортности 

образовательного процесса» - «Управление начальной школой» № 6, 2009 

 

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 

 Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы 

 Методические разработки  по проблемам здоровьесбережения 

и здоровьеформирования; 

 Материалы научно-практических семинаров и конференций, проводимых на базе 

школы по проблемам формирования и функционирования  здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

 Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся представляются через «Карты здоровья» 

обучающегося, сводной «Карты здоровья» класса. 
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Приложение 1 

 

Эк сп ресс -ди а гно ст ика   

пр ед ст а вл ени й  о  ц енн о ст и  здор ов ья  у ча щи х ся  4 -х  кл а ссо в  

 

Инструкция для педагога 

Из приведенных далее десяти утверждений о здоровье нужно выбрать (отметить кружком номер) четыре, которые учащийся сочтет наиболее 

подходящими. Важно объяснить детям, что все утверждения - правильные, поэтому проверяется не знание правильного ответа, а отношение 

к здоровью как явлению человеческой жизни. 

 

Список утверждений 

1.Мы здоровы, потому что ведем здоровый образ жизни (двигаемся, правильно питаемся). 

2. Мы здоровы, если нам повезло: наш организм сильный от природы и может сам защитить себя. 

3. Здоровье - это жизнь без вредных привычек (табака, спиртного, наркотиков, переедания и др.). 

4. Мы здоровы, потому что умеем отдыхать и расслабляться после учебной и физической нагрузки. 

5. Здоровье зависит от врачей и уровня развития медицины. 

6.Здоровье зависит, главным образом, от личной гигиены (соблюдения режима дня, привычки чистить зубы и т. п.). 

7. Когда человек здоров, он хорошо учится и работает, не волнуется и не болеет. Учеба и здоровье зависят друг от друга. 

8. Чтобы быть здоровым, надо таким родиться. Здоровье зависит от удачи и от здоровья наших родителей, а мы получаем его по 

наследству. 

9. Если есть хорошая квартира, высокая зарплата, удобный график работы, чистая окружающая среда, то есть и здоровье. 

10. Человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя, постоянно стремится к лучшему. 

 

Анализ исследования 

Номер высказывания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Баллы 3 1 3 3 1 2 2 1 1 4 

Суммарный балл           

 

13 баллов: у ребенка высокий уровень ценностного отношения к здоровью (личностно ориентированный тип). 

11-12 баллов: ребенок осознанно относится к своему здоровью (ресурсно-прагматический тип); 

9-10 баллов: ребенок недостаточно осознанно относится к своему здоровью (адаптационно-поддерживающий тип); 

4-8 баллов: у ребенка отсутствует сознательное отношение к своему здоровью как к ценности. 
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        Приложение 2 

А нк ет а  

д ля  у ча щи х ся  3 -4 - х  к ла ссо в   

« От но шен и е  дет ей  к  ц ен но ст и  здо ро вь я  и  здо ро во го  о бр аз а  жи зни »  
 

Уважаемый ученик! Внимательно прочитай и ответь на вопросы. 

 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с тобой забыл дома сумку с вещами и просит тебя 

помочь ему. Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом: 

    

    

   

2. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание - правильное, другое неправильное. Определи и 

отметь правильное расписание. 

 

обед    

полдник       

ужин   

8.00 

13.00  

16.00 

19.00 

 

обед    

полдник       

ужин   

9.00 

15.00 

18.00 

21.00 

 

3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты думаешь, кто из девочек прав. Отметь тот ответ, 

который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

 

4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты 

посоветуешь им вымыть руки: 

ед чтением книги     

  

  

  

 

5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

 -три раза в неделю  
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6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

  

водой;  

 

7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? Выбери четыре из них: 

  

ным  

  

  

 

8. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Из приведённого перечня условий выбери и отметь четыре 

наиболее важных для тебя: 

  

 хать, посещать спортивный зал и т. д. 

 о своем здоровье 

режима дня, регулярное питание, занятие физкультурой и т.д.) дух, вода и т. 

п.), 

 

9. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1» - ежедневно; «2» - -несколько раз в неделю; «3» - 

очень редко или никогда 

    

    

 

10. Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся в твоем классе? Какие из них ты считаешь интересными и полезными? 

Отметь цифрами: "1"- проводятся интересно; "2"- проводятся неинтересно; "3"- не проводятся. 

 показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

  

  

 

Благодарим за участие в опросе и искренние ответы! 
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Анализ исследования 

Вопрос Ответ Балл Суммарный 

балл 

Интерпретация 

Знание правил пользования средствами гигиены 

1 Мыло 0  6-8 баллов - достаточная осведомленность;  

4 балла - недостаточная осведомленность;  

0-2 балла - незнание правил  

Зубная щётка 2 

Полотенце для рук 0 

Мочалка 2 

Зубная паста 0 

Шампунь 0 

Тапочки 2 

Полотенце для тела 2 

Осведомленность о правилах организации режима питания 

2 Первое расписание 4  4 балла - ребенок осведомлен о правилах; 

0 баллов – не осведомлен Второе расписание 0 

Осведомленность о правилах гигиены 

3 По вечерам 0  16-18 баллов - высокий уровень 

осведомленности; 

12-14 баллов - удовлетворительный уровень;  

0-10 баллов - недостаточный уровень 

Утром и вечером 4 

По утрам 0 

4 Перед чтением книги 0 

Перед посещением туалета 2 

После посещения туалета 2 

Когда заправил постель 0 

Перед едой 2 

Перед прогулкой 0 

После игры в баскетбол 2 

После игры с кошкой 2 

5 Каждый день 4 

Два-три раза в неделю 2 

Один раз в неделю 0 

Осведомленность о правилах оказания первой помощи 
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6 Положить палец в рот 0  4-6 баллов - ребенок осведомлен о правилах 

оказания первой помощи;  

0 баллов - не осведомлен 

Подставить палец под кран с холодной водой 0 

Помазать ранку йодом и накрыть чистой 

салфеткой 

4 

Помазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть 

чистой салфеткой 

6 

Личностная ценность здоровья 

7 Иметь много денег 0  6-7 баллов - высокая личностная значимость 

здоровья; 

4-5 баллов - недостаточная;  

1-3 балла - низкая 

Много знать и уметь 1 

Быть здоровым 2 

Быть самостоятельным 2 

Иметь интересных друзей 0 

Быть красивым и привлекательным 0 

Иметь любимую работу 1 

Жить в счастливой семье 2 

Оценка роли поведенческого фактора в охране и укреплении здоровья 

8 Регулярные занятия спортом 2  6 баллов - понимание роли поведенческой 

активности; 

4 балла - недостаточное понимание;  

0-2 балла - отсутствие понимания 

Хороший отдых 0 

Знания о здоровье 2 

Хорошая экология 0 

Хороший врач 0 

Средства для питания, занятии спортом 0 

Выполнение правил здорового образа жизни 2 

Соответствие распорядка дня обучающегося требованиям здорового образа жизни 

9 сон не менее 8 ч За 

каждый 

ответ 

«1»-  2 б; 

«2»- 1 б; 

«3»- 0 б.  

 14-16 баллов – полное соответствие 

распорядка дня обучающегося требованиям 

ЗОЖ; 

9-13 баллов – неполное соответствие; 

0-8 баллов - несоответствие 

занятия спортом 

обед 

ужин 

прогулка на свежем воздухе 

утренняя зарядка, пробежка 

душ, ванна 

завтрак 

Оценка обучающимися личной  значимости мероприятий, проводимых в школе для формирования здорового образа жизни 
 Уроки, обучающие здоровью За 

каждый 

 10-12 баллов - высокая значимость меро-

приятии; Лекции о здоровье 
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Показ фильмов ответ 

«1»-  2 б; 

«2»- 1 б; 

«3»- 0 б. 

6-9 баллов - недостаточная значимость; 

0-5 баллов - низкая значимость Спортивные соревнования 

Викторины, конкурсы и т.п. 

Праздники, вечера 
65-77 баллов: у ребенка сформирован высокий уровень представлений о ценности здоровья и здорового образа жизни. 

46-64 балла: достаточный уровень представлений.  

21-45 баллов: недостаточный уровень представлений.  

0-20 баллов: отсутствие воспитательного эффекта. 

 

Приложение 3 

Анкета  

для заместителя директора школы  

«Определение уровня организации просветительско -воспитательной работы  с учащимися  

в образовательном учреждении»  

Показатели Критерии Оценка 

в 

баллах 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Образовательные программы, 

направленные на формирование 

ценности здоровья и здорового образа 

жизни 

Не используются Используются авторские 

программы, не прошедшие 

экспертизу и утверждение в 

установленном порядке 

Используются образовательные 

программы с грифом 

Минобразования России или 

прошедшие экспертизу 

 

Лекции (лектории), беседы для 

учащихся 

Не проводятся Проводятся эпизодически Проводятся систематически  

Консультации специалистов для 

учащихся 

Не проводятся Проводятся эпизодически Проводятся систематически  

Дни здоровья, конкурсы, праздники 

здоровья 

Не проводятся Проводятся эпизодически Проводятся систематически  

Центр "Здоровье" Нет Создан, но ведет работу 

эпизодически 

Создан, ведет работу в системе  

Лекции, семинары, консультации для 

педагогов и родителей 

Не проводятся Проводятся эпизодически Проводятся систематически  

Курсы повышения квалификации 

педагогов по проблемам ЗОЖ 

Сотрудники не 

обучаются 

Обучение организовано в 

школе 

Обучение на курсах 

Повышения квалификации 

 

Научно-методическая литература Нет Имеется в школьной библиотеке Стенд в учительской  

Привлечение к оздоровительным Не привлекаются Организуют детей Участвуют вместе с детьми  
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мероприятиям педагогов 

Привлечение к оздоровительным 

мероприятиям родителей 

Не привлекаются Помогают в организации 

детей 

Участвуют вместе с детьми  

Суммарный балл  

 

Анализ исследования 

16-20 баллов - просветительско-воспитательная работа с учащимися ведется в системе.  

11-15 баллов - организация просветительско-воспитательной работы не вызывает особой тревоги, но системность и завершенность 

отсутствуют. 

0-10 баллов - школа должна уделять больше внимания организации просветительско-воспитательной работы с учащимися. 
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Приложение 4 

Оп редел ени е  ко эффи ц и ент а  з аб олев а ем о ст и  уча щи х ся  

Анализ заболеваемости школьников необходимо проводить совместно с медицинским работником образовательного учреждения. 

Можно построить график пропуска дней по болезни, который позволит проанализировать динамику острой заболеваемости и разработать 

комплекс мер по снижению учебной нагрузки в определенные месяцы учебного года или включению в план работы школы дополнительных 

дней здоровья и спорта, каникул и т. п. 

Используя данную методику, можно определять коэффициент заболеваемости группы учащихся по полугодиям. В этом случае 

применяем только часть формулы (с сентября по декабрь или с января по май). Нахождение коэффициента заболеваемости учащихся за 

более короткие промежутки времени считаем нецелесообразным и некорректным. 

Для расчета коэффициента заболеваемости учащихся класса за учебный год необходимо выполнить три шага. 

Первый шаг. Подсчитываем количество пропусков учебных дней по болезни в классе (таблица). 

 

Таблица пропусков учебных занятий по болезни  

Заболевания Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Хронические          

ОРВИ, грипп          

Инфекционные          

Травмы          

По классу в целом          

В среднем на 1 учащегося          

 

Второй шаг. Подсчитываем коэффициент заболеваемости группы учащихся (класса) за прошедший год (период) и переводим в баллы. 

Коэффициент заболеваемости = (С + 0 + Н + Д + Я/2 + Ф + Мр + А) / (9 х N), где С - количество пропусков за сентябрь; О - за октябрь; Н - 

за ноябрь; Д - за декабрь; Я - за январь; Ф - за февраль; Мр - за март; А - за апрель; М - за май; N - общее число учащихся в классе. 

Если коэффициент заболеваемости меньше 3, отмечаем 7 баллов; если до 14 - 5 баллов; если свыше 14-2  балла. 

Третий шаг. Подсчитываем процент учащихся, не болевших в течение учебного года (периода), и переводим в баллы. Если процент 

больше 20, отмечаем 10 баллов; от 12 до 20 - 4 балла; менее 12 - 1 балл. 

 

Анализ исследования 

Итоговый коэффициент определяется как сумма баллов за среднее число пропущенных дней по болезни и за процент учащихся, не 

болевших в течение года. 

17-15 баллов: в образовательном учреждении организована эффективная система профилактики заболеваний школьников. 

12-11 баллов: в образовательном учреждении существует система профилактики заболеваний учащихся, которая требует 

совершенствования. 

3-9 баллов: в образовательном учреждении отсутствует система профилактики заболеваемости. 
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Приложение 5 

Определение коэффициента эффективности организации  

физкультурно -оздоровительной работы в классе  

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 0 баллов 1 балл 2 балла 

Количество уроков физической 

культуры в неделю 

0-1 2 3-4  

Расположение уроков физической 

культуры в расписании 

Сдваивание Два дня подряд Через 1 -3 дня  

Проведение уроков физической 

культуры на воздухе 

Не проводятся До 30% всего времени Более 30%  

Выполнение учебной программы по 

физической культуре 

Не выполняется Выполняется не полностью Выполняется  

Организация занятий с учащимися 

специальной медицинской группы 

Не ведется Ведется эпизодически Организованы группы или 

индивидуальные занятия по 

специальным программам 

 

Организация работы групп 

корригирующей гимнастики 

Не ведется Ведется только для 

учащихся специальной 

медицинской группы 

Организованы группы для всех 

нуждающихся учащихся 

 

 

Кадровое обеспечение занятий с 

учащимися специальной медицинской 

группы 

Нет 

специалиста 

Ведет учитель физической 

культуры, имеющий 

специальную подготовку 

Ведет педагог с высшим 

специальным образованием, 

систематически повышающий свою 

квалификацию 

 

Проведение физкультминуток на 

уроках и физкультурных пауз в ГПД 

Не проводятся Проводятся эпизодически Проводятся систематически  

 

Организация динамических перемен Не проводятся Проводятся эпизодически Проводятся систематически  

 

Анализ исследования 
Итоговый коэффициент находим как частное отделения набранной суммы баллов на 18. Если коэффициент более 0,75, отмечаем 2 

балла; от 0,75 до 0,55 - 1 балл; ниже 0,55 - 0 баллов. 

2 балла: физкультурно-оздоровительная работа с учащимися класса проводится на достаточно высоком уровне и охватывает 

большинство школьников. 

1 балл: физкультурно-оздоровительная работа в классе ведется не систематически, охватывает незначительную часть школьников и 

требует совершенствования. 

0 баллов: в данном классе отсутствует физкультурно-оздоровительная работа как постоянное явление школьной жизни. 
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Приложение 6 

Определение эффективности медицинской профилактической работы  

и динамического наблюдения за состоянием здоровья школьников  

Показатель Критерии Оценка 

(баллы) 0 баллов 1 балл 2 балла 

Профилактика заболеваний (прививки, 

витаминизация и т. п.) 

Не проводится Проводится 

эпизодически 

Проводится систематически с 

использованием 

рекомендованных и 

утвержденных методов 

 

Анализ результатов динамических 

наблюдений за состоянием здоровья 

Не проводится Проводится 

эпизодически 

Проводится систематически  

Введение карты здоровья класса (школы) Не вводится Вводится в отдельных 

классах 

Введена во всех классах  

Комплексная педагогическая, 

психологическая и социальная помощь 

детям со школьными проблемами 

Не проводится Проводится 

эпизодически 

Проводится систематически  

Привлечение медицинских работников-

специалистов к проведению медицинских 

осмотров в школе 

Не привлекаются Помогают 

эпизодически 

Помогают систематически  

Суммарный балл  

 

Анализ исследования 
8-10 баллов: организация медицинской профилактики и наблюдения за состоянием здоровья детей проводятся эффективно. 

5-7 баллов: организация медицинской профилактики не вызывает особой тревоги.  

0-4 балла: образовательное учреждение должно уделить больше внимания организации медицинской профилактики и наблюдению за 

состоянием здоровья школьников. 
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 Приложение 7 

Определение спортивно -оздоровительной активности учащихся класса  

Параметры оценки Оценка (баллы) 

Проводится ежедневная гимнастика до уроков 4 

Проводятся динамические перемены после 2-го и 4-го уроков 4 

Еженедельно проводится час здоровья 0-4 

(А / В) х 100% - % обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, где А - число учеников, посещающих спортивные секции; В - 

число школьников, отнесенных к основной группе здоровья 

Более 50% 4 

25-50% 2 

Менее 25% 0 

(А / В) х10096 - % обучающихся, занимающихся в специальных медицинских группах, где А - число учеников, занимающихся в 

спецмедгруппах; В - число школьников, отнесенных к спецмедгруппе 

25 % и более 3 

Менее 25% 0 

Школьные спортивные праздники проводятся 1 раз в месяц 4 

1 раз в четверть 3 

1 -2 раза в год 1 

Участие родителей в оздоровительных и профилактических мероприятиях 2 

Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья для обучающихся и родителей 1 

Суммарный балл  
 

Анализ исследования 

23-26 баллов: в данном коллективе учащихся отмечается высокий уровень спортивно-оздоровительной активности школьников. 

19-22 балла: в коллективе учащихся спортивно-оздоровительная активность проявляется у большинства детей и носит стабильный характер. 

15-18 баллов: спортивно-оздоровительная активность учащихся класса находится на минимально необходимом уровне и не является 

стабильной характеристикой повседневной жизни школьников. 

0-15 баллов: в здоровьесберегающей деятельности ОУ существуют значительные недостатки, т. к. уровень спортивно-

оздоровительной активности коллектива учащихся является низким. 
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Приложение 8 

Определение коэффициента мотивации учащихся к занятиям физической культурой  

 

Анкета заполняется учащимися 3-4-х классов на принципах анонимности по итогам каждой четверти. Ученик должен выразить свое 

отношение к 30 предложенным утверждениям, оценивая их значимость для себя по 5-балльной шкале:  

1 - не согласен совсем; 2 - мне безразлично; 3 - согласен частично; 4 - скорее да, чем нет; 5 - согласен полностью. 

 

А нк ет а  

№ 

п/п 

Утверждение Оценка 

(баллы) 

1 Я всегда с нетерпением жду уроков физической культуры, потому что они подкрепляют мое здоровье  

2 Занятия физкультурой и спортом помогают мне развить волю и целеустремленность  

3 Я всегда нахожу возможность заниматься физкультурой, потому что движения доставляют мне радость  

4 В любых обстоятельствах я стараюсь регулярно заниматься физической культурой  

5 Мне приходится посещать уроки физической культуры, чтобы получить оценку  

6 Занятия физкультурой и спортом мне нужны для того, чтобы в дальнейшем использовать эти знания, навыки и умения 

по жизни 
 

7 В спортивной секции есть все условия для общения с интересными людьми  

8 Участвуя в физкультурно-спортивных мероприятиях и соревнованиях, я стремлюсь стать победителем  

9 Интерес к физической культуре у меня не пропадает даже во время школьных каникул  

10 Мне нравятся физкультурно-спортивные праздники и соревнования, связанные с борьбой и соперничеством  

11 Я получаю удовольствие от занятий физкультурой и спортом  

12 Я думаю, что все оздоровительные мероприятия - физкультминутки, подвижные перемены, спортивный час - должны 

содержать в себе разные игры и развлечения 
 

13 Я хочу заниматься физическими упражнениями и спортом, потому что это модно и престижно  

14 Самостоятельные занятия физическими упражнениями уже стали моей привычкой  

15 Занятия физическими упражнениями мне приятны, улучшают мое настроение и самочувствие  

16 Дополнительные занятия физическими упражнениями полезны для здоровья, потому что школьных уроков 

физкультуры недостаточно 
 

17 На занятиях физическими упражнениями и спортом я воспитываю в себе смелость, решительность и самодисциплину  

18 Во время каникул мне нравится много двигаться и заниматься физическими упражнениями  

19 Даже в каникулы я заставляю себя уделять время занятиям физическими упражнениями  

20 Чтобы занятия физкультурой и спортом не прерывались во время каникул, меня обязательно должен кто-то  
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контролировать 

21 Я стараюсь накопить опыт физкультурно-оздоровительной работы, чтобы использовать его в будущей жизни  

22 Возможность общения с друзьями во время физкультурно-спортивных мероприятий доставляет мне большое 

удовольствие 
 

23 На соревнованиях мне нужна только победа  

24 Я всегда интересуюсь физкультурно-спортивной работой и принимаю в ней участие  

25 Мне нравится, что в занятиях физкультурой есть элемент соперничества  

26 Мне хочется заниматься физическими упражнениями, чтобы научиться красиво двигаться, иметь стройную фигуру и 

сильные мышцы 
 

27 Уроки физической культуры привлекают меня играми и развлечениями  

28 Я участвую в спортивных соревнованиях только тогда, когда в них принимают участие мои знакомые и друзья  

29 Активный отдых в выходные дни, прогулки и подвижные игры - это моя привычка  

30 Физкультура, спорт, подвижные игры на досуге и в каникулы помогают мне оставаться радостным, бодрым и веселым  

 

Анализ исследования 

Итоговый коэффициент мотивации группы учащихся (класса, параллели) к занятиям физической культуры вычисляется по 

следующей формуле: сумма баллов, набранных всеми детьми / число учащихся. 

Качественный анализ анкеты (определение ведущего мотива) можно проводить, используя следующую таблицу. 

 

Определение ведущего мотива занятий физическими упражнениями  

Мотив Номер утверждения Сумма баллов 

Самосохранение здоровья 1,16  

Самосовершенствование 2,17  

Двигательная активность 3,18  

Долженствование (внутренний мотив долга) 4,19  

Оценка окружающих (внешняя стимуляция) 5,20  

Приобретение практических навыков 6,21  

Общение 7,22  

Доминирование 8,23  

Физкультурно-спортивные интересы 9,24  

Соперничество 10,25  

Удовольствие от движений 11,26  

Игра и развлечение 12,27  

Подражание 13, 28  

Привычка 14,29  
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Положительные эмоции 15,30  

 

Анализ исследования 

1. Индивидуальная оценка ведущего мотива занятий физическими упражнениями определяется с учетом следующих правил: 

8-10 баллов: мотив ведущий. 

5-7 баллов: средневыраженный мотив. 

2-5 баллов: малозначительный мотив. 

2. Ведущий мотив группы учащихся определяется как среднестатистический преобладающий у большинства школьников. 

5 баллов: ведущие мотивы группы учащихся - самосовершенствование, долженствование (внутренний мотив долга). 

4 балла: самосохранение здоровья, приобретение практических навыков оздоровления, физкультурно-спортивные интересы. 

3 балла: двигательная активность, общение, удовольствие от движений, положительные эмоции. 

2 балла: оценка окружающих, доминирование, соперничество, игра и развлечение, подражание, привычка. 
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Приложение 9 

Определение коэффициента утомляемости для группы учащихся (класса) по дням учебной недели  

Шаг первый. Необходимо подсчитать номинальную среднюю ежедневную нагрузку учащихся в данном классе (N). Для этого, 

используя шкалу трудностей школьных предметов, по учебному плану школы подсчитываем общую нагрузку в течение недёли (с учетом 

факультативов) и делим ее на количество учебных дней. 

 

Шкала трудности учебных предметов начальной школы (разработана В.И. Агарковым)  

Предмет Коэффициент трудности 

Иностранный язык 10 

Информатика 10 

Математика 8 

Русский язык 7 

Окружающий мир 6 

Литературное чтение 5 

Изобразительное искусство и музыка 3 

Труд 2 

Физкультура 1 

 

Шаг второй. Вычисляем номинальную ежедневную нагрузку по дням недели, используя специальную формулу. На основе 

пятилетнего наблюдения за учащимися и опытно-экспериментальной работы выведены следующие формулы. 

 

Расчет номинальной (нормативной) нагрузки учащихся начальной школы  

Шестидневная учебная неделя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

0,75 х N N 1,25 x N 1,25 x N N 0,75 х N 

Пятидневная учебная неделя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

0,75 х N N 1,25 x N 1,25 x N 0,75 х N  

 

Шаг третий. Находим реальную учебную нагрузку учащихся по дням недели с учетом факультативных и дополнительных занятий 

по предметам, а также предметных кружков для учащихся данного класса. При этом наличие в расписании окон или начало занятий не с 

первого урока необходимо оценивать в 5 баллов за каждый час. Мы исходим из того, что наличие в расписании окон или начало занятий не 

с первого урока нарушает рабочий ритм школьника и создает дополнительные трудности в усвоении знаний и умений. Аналогично нужно 

оценить наличие классного часа в расписании, если он стоит не последним уроком. 
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Шаг четвертый. Находим коэффициент утомляемости для каждого учебного дня по следующей формуле: коэффициент утомляемости 

= реальная дневная учебная нагрузка / нормативная ежедневная нагрузка. Результаты (окончательные и промежуточные) можно оформить в 

виде следующей таблицы. 

 

Таблица определения коэффициента утомляемости  

Показатели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Реальная учебная нагрузка в баллах       

Номинальная ежедневная нагрузка в баллах, 

высчитанная по формулам 

      

Коэффициент утомляемости       

Итого (среднее значение за неделю)       

 

Анализ исследования 

Если среднее значение коэффициента утомляемости за неделю превышает 1: 

 на 0,15 - образовательный процесс для данной группы учащихся организован с минимально допустимыми 

психофизиологическими нагрузками; 

 на 0,25 - образовательный процесс для данной группы учащихся организован с превышением минимально допустимых 

психофизиологических нагрузок; 

 более чем на 0,25 - образовательный процесс для данной группы учащихся проходит со значительными психофизиологическими 

нагрузками. 
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Приложение 10 

Анкета для родителей  

«Определение напряженности функционального состояния учащихся начальной школы"  

Уважаемые родители! Просим вас заполнить анкету. В каждом пункте проставьте свои отметки в зависимости от частоты выполнения 

ребенком тех или иных действий. 

№ 

п/п 

Показатели поведения и состояния ребёнка 1 балл 2 балла 3 балла 

Нет, редко Иногда Да, часто 

1 Ребенок под разными предлогами неохотно идет в школу (болит живот, не высыпается, 

плохое самочувствие, голова и т. п.) 
   

2 Долго собирается в школу, постоянно забывает необходимые вещи, не помнит 

расписание уроков, требует постоянного контроля родителей 
   

3 После школы вялый, сонный или, наоборот, чрезмерно возбужденный, 

раздражительный, агрессивный 
   

4 Перед школой преобладают пониженное, неустойчивое настроение, плаксивость    

5 Жалобы на усталость, головные боли, головокружение, боли в животе, тошноту    

б К вечеру чрезмерно возбужден, отказывается ложиться в постель, долго не может 

уснуть 
   

7 Сон беспокойный с неприятными сновидениями, страхами. Часто просыпается, 

крутится, зовет родителей 
   

8 Отмечаются подергивание век, различных групп мышц; заикание; боязнь темноты, 

одиночества, замкнутого пространства; наблюдаются вредные привычки (кусает 

ногти, карандаш, сосет палец, шмыгает носом и др.) 

   

9 Дома постоянно возбужден; не может организовать свою деятельность; наблюдаются 

бесцельная беготня, эмоциональная неустойчивость, капризы, упрямство, 

неадекватные реакции на бытовые ситуации (приход гостей, посещение общественных 

мероприятий) 

   

10 Безразлично или, наоборот, болезненно относится к школьным оценкам, постоянно их 

обсуждает, жалуется на несправедливое отношение учителя 
   

11 Отказывается делать уроки, торгуется, ставит массу условий. Не может организовать 

себя, отвлекается, из-за чего на домашние задания уходит несколько часов. Часто не 

помнит, что задали на дом, какие завтра уроки. Самостоятельно работать не может, 

требуется постоянный контроль родителей 

   

 Суммарный балл    

 Благодарим за участие в опросе и искренние ответы!    
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Анализ исследования 

11-14 баллов - состояние ребенка не вызывает тревоги, он справляется с учебной нагрузкой, напряжение отсутствует. 

15-20 баллов - у ребенка наблюдается умеренное напряжение организма. В таких случаях следует обратить внимание на режим дня; 

проанализировать дополнительные нагрузки; выявить трудности, которые возникают у учащегося. 

21-33 балла - у ребенка наблюдается значительное функциональное и эмоциональное напряжение, ухудшение психологического 

состояния. В этом случае рекомендуется обратиться за консультацией к педагогу-психологу. 

 

В сводную таблицу "Результаты анализа анкеты наблюдений за поведением детей ____ класса" вносят индивидуальные данные (балл 

по каждому показателю и суммарный балл) по каждому учащемуся. Далее вычисляют процент учащихся, имеющих тот или иной 

суммарный балл. 

 

Результаты анализа анкеты наблюдений за поведением детей  _____ класса  

 

Фамилия, имя 

учащегося 

Показатели Суммарный балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

             

             

Баллы Количество 

учащихся, % 

11-14  

15-20  

21-33  

 

Если в классе суммарный балл выше 20 отмечен у небольшого количества учащихся, то в этом случае причины незначительного 

функционального и эмоционального напряжения организма детей следует искать не в школе. Нужно внимательно проанализировать 

внешкольный режим, взаимоотношения с родителями, дополнительные нагрузки (кружки, секции и т. д.), особенности функционального и 

психического развития. 

Если суммарный балл выше 20 отмечается у большего количества учащихся, то искать причину следует в школьной нагрузке, 

организации учебного процесса, тактике работы учителя и т. п. У таких детей проявляется комплекс неблагоприятных изменений: 

утомление, снижение работоспособности, нарастающая рассеянность, неспособность организовать свою деятельность без постоянного 

контроля со стороны взрослых. 
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Приложение 11 

А нк ет а  дл я  п ед а го гов  

« Нап ря женн о ст ь  а дапт ац ии  у ча щи х ся  на чал ьны х к ла ссов »  

Уважаемые педагоги! Просим вас заполнить анкету. В каждом пункте проставьте свои отметки в зависимости от частоты выполнения 

ребенком тех или иных действий. 

 

№ 

п/п 

Показатели поведения и состояния ребенка 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Никогда Редко Часто Всегда 

1 Ребенок беспокойный, неусидчивый, расторможенный, нарушает 

дисциплину, делает замечания другим детям, перебивает учителя и не 

реагирует на его замечания, часто переспрашивает 

    

2 У ребенка быстро нарастает утомление, он становится вялым, рассеянным, 

невнимательным, безразличным, ложится на парту, "не слышит" 

инструкцию учителя 

    

3 На низкие оценки реагирует плачем, истерикой, отказом от работы, может 

вступить в спор с учителем 
    

4 На контрольных работах (или перед ними) чрезмерно тревожен, не уверен в 

своих силах, беспокоен, руки становятся холодными и потными, не 

понимает задания, задает много вопросов, делает ошибки в заданиях, 

которые, казалось бы, хорошо понимает 

    

5 В процессе урока не может сконцентрироваться на задании, не понимает и 

не может выполнить инструкцию, не удерживает ее или быстро забывает, 

постоянно отвлекается, требует дополнительного контроля учителя, более 

детального индивидуального объяснения 

    

6 При выполнении задания задает много вопросов     

7 На переменах становится особенно агрессивным, драчливым, 

неуправляемым, не реагирует на замечания взрослых, "не слышит" их 

(приходится говорить несколько раз или держать за руку) 

    

8 Приходит в школу неготовым - постоянно забывает учебники, тетради, 

пенал, альбом, ручки, карандаши и т. п. 
    

 Суммарный балл     
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Благодарим за участие в опросе и искренние ответы! 

 

 

 

А на ли з  и ссл едо вани я  

0-7 баллов - состояние ребенка не вызывает тревоги, адаптация благоприятная. 

8-14 баллов - у ребенка наблюдается напряжение адаптации, следует обратить внимание на его проблемы, проанализировать режим, 

нагрузку, трудности. 

15-24 балла - у ребенка наблюдается выраженное напряжение адаптации, необходимо обратить внимание на состояние здоровья, 

нормализовать режим (возможно, использовать вариант щадящего режима), снять дополнительные нагрузки, детально проанализировать все 

проблемы ребенка вместе с родителями, психологом, школьным врачом и разработать программу помощи. 

 

В сводную таблицу "Результаты анализа анкеты наблюдений за поведением детей _____ класса" вносят индивидуальные данные 

(балл по каждому показателю и суммарный балл) по каждому учащемуся. Далее вычисляют процент учащихся, имеющих тот или иной 

суммарный балл. Если большинство учащихся имеют суммарный балл 0-14, то это свидетельствует о благоприятной в целом адаптации без 

признаков напряжения. 

 

Результаты анализа анкеты наблюдений за поведением детей  ______ класса  

 

Фамилия, имя 

учащегося 

Показатели Суммарный балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

             

             

Баллы Количество 

учащихся, % 

0-7  

8-14  

15-24  
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Приложение 12 

Анкета для родителей  

«Оценка индивидуального режима дня школьник а»  

Уважаемые родители! Просим вас заполнить анкету.  

Напишите, какое время ежедневно затрачивает Ваш ребенок на те или иные элементы режима. 

 

Элементы режима Затраченное время, ч, мин 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Всего 

Сон         

Выполнение домашнего задания         

Прогулки         

Просмотр телевизора         

Занятия за компьютером         

Внешкольные занятия в секции, кружке и т. п.         

Чтение книг         

Работа по дому и т. п.         

Благодарим за участие в опросе и искренние ответы! 

 

В таблицах приведены нормативы для школьников разного возраста, на которые педагогам и родителям можно 

ориентироваться при анализе режима дня. 

 

Возрастные нормативы продолжительности сна в сутки  

Класс Возраст учащихся Сон, ч 

Ночь День 

1 6-7 10,5-11 1,5-2 

II 7-8 10,5-11 1,5 

III 8-9 10,5-11 - 

IV 9-10 10,5 - 

V 10-11 10,5 - 

 

Пребывание детей на воздухе в учебные дни  

Класс Вовраст учащихся Продолжительность, ч 

I 6-7 4 

II—IV 8-10 3,5 

V 10-11 3 
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Продолжительность учебных, внеклассных и внешкольных занятий, выполнения домашних заданий  

Класс Возраст 

учащихся 

Продолжительность, ч 

Учебные 

занятия 

Домашние задания Внеклассные и внешкольные 

занятия 

Просмотр 

телепередач 

I 6-7 2,5-3 До 1 (со второго полугодия) 0,5-1 0,5 

II 7-8 3-4 До 1,5 1-2 1 

III-IV 8-10 3-4 До 2 1-2 1,5 

V-VI 11-12 5-6 До 2,5 1-2 1,5 
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Приложение 13 

А нк ет а  дл я  у ча щи х ся   

« И ссл ед ов ани е  микр ок лим ат а  в  дет ско м к о лл ект ив е »  

Уважаемые учащиеся! Просим вас ответить на вопросы. В ответе на каждый вопрос можно указать не более трех фамилий 

одноклассников (можно привести одну-две фамилии). При ответе на разные вопросы фамилии выбранных одноклассников могут 

повторяться. 

1. Если бы у тебя была возможность пригласить кого-либо из своего класса к себе на день рождения, то кого бы ты пригласил(а)? _________  

2. Кого бы ты пригласил(а) на день рождения в последнюю очередь? _____________________________________________________________  

3. Кому можешь доверить свою тайну? ______________________________________________________________________________________  

4. Кому никогда не доверишь свою тайну? ____________________________________________________________________________________  

Благодарим за участие в опросе и искренние ответы! 

На основании полученных результатов составляется матрица результатов исследования. Таблица заполняется с помощью знаков «+» 

и «-». 

Матрица результатов социометрии 

№ 

п/п 

Кто выбирает (Ф.И.) Кого выбирают (номер по списку) 

1 2 3 4 5 … … … … … … … … … 25 

1                 

2                 

…                 

25                 

Всего выборов                

Количество взаимных выборов                

 

Анализ исследования 

Уровень микроклимата в детском коллективе определяется коэффициентом взаимности, который вычисляется по следующей формуле: 

коэффициент взаимности = количество взаимных выборов / общее количество выборов. 
Если коэффициент взаимности составляет: 

 до 0,55 - детский коллектив не представляет собой единого целого, поэтому высока вероятность психологического дискомфорта у 

большинства школьников; 

 0,56-0,75 - в детском коллективе в большинстве жизненных ситуаций присутствует благоприятная атмосфера. В то же время 

возможно существование группы учащихся, которые находятся в эмоционально напряженных отношениях с большинством 

детского коллектива; 

 свыше 0,76 - в детском коллективе сложилась комфортная психологическая атмосфера для большинства учащихся. Возможное 

взаимное неприятие детским коллективом конкретного ребенка объясняется личностными особенностями последнего. 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 3 разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа 

России», системы Л.В.Занкова, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике.  

 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в 

определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная 

забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать формированию 

инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к 

размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, 

обучающихся по системе учебников системы Л.В.Занкова  включены в учебники, рабочие 

тетради, тетради для дифференцированной работы, дидактические материалы, сборники 

контрольных и проверочных работ. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих 

целей: 

3. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей младших 

школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная 

координация); 

3. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения; 

3. Стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка 

индивидуальной траектории развития одарённых детей). 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии.  

 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 Достоверности: профессиональный анализ специалистами образовательного 

учреждения медицинских показателей учащихся (школьный врач); психологической 

(школьный психолог, дефектолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка 

предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, 

семьи, условий обучения и воспитания; 

 Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми; 

 Педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная 

траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, 

врач, психолог, дефектолог, социальный педагог и др.). 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 

каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и 

способов действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, 

произошедшие в развитии обучающегося.  
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Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного 

курса 

Трудности в обучении чтению, письму: 

 замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а 

также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

 перестановки букв и слогов; 

 неправильная постановка ударения в слове; 

 нарушения понимания прочитанного; 

 аграмматизмы при письме и чтении; 

 нарушение границ слов. 

Трудности при усвоении родного языка: 

 недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный 

запас; 

 низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании 

основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

 смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 

оформлении высказывания; 

 отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

 неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

 трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению 

частей слова; 

 неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при 

подборе родственных слов; 

 затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 

 неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

 неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации; 

 трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

 неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

 несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под 

диктовку, при записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью: 

 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

 неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, 

опираясь на текст; 

 проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 

противоречие с имеющейся в тексте информацией; 

 неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста. 

 трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в 

виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики: 

 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику; 
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 проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего; 

 смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и 

т.п.); 

 неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-

время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество 

стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 

действия; 

 неумение пользоваться математической терминологией; 

 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия; 

 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

 неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 

значение с использованием изученных алгоритмов; 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько 

раз) больше/меньше» и др.). 

 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения: 

 неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

 неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

 неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

 смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 

 подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

 неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

 неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

 неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

 неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. 

 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

 непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения тес та «Портрет учителя»); 

 боязнь критики, негативной оценки; 

 отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

 эгоцентричность, неумение общаться, 

 повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 

 неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения тес та 

«Рукавички»); 
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 заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста 

«Лестница», «Семья»). 

 другие трудности… 

 

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития 

МБОУ СОШ № 3 является школой разноуровневого обучения, школой равных 

возможностей, где дети обучаются в общеобразовательных классах, классах компенсации. 

Классы компенсирующего обучения создаются в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», с принципами гуманизации образовательного процесса, дифференциации и 

индивидуализации обучения. 

В классы компенсирующего обучения направляются или переводятся с согласия 

родителей (лиц их заменяющих) дети, не имеющие противопоказаний к обучению по 

основным образовательным программам, но обнаруживающие низкий уровень готовности 

к обучению.  

Работа компенсирующих классов направлена на компенсацию недостатков 

дошкольного образования, семейного воспитания детей, устранение нарушений их 

работоспособности и произвольной регуляции деятельности, охрану и укрепление 

физического и нервно-психического здоровья указанной категории учащихся.  

Приём  и функционирование классов компенсирующего обучения осуществляется  

в соответствии с Положением о классах компенсирующего обучения. 

Классы выравнивания и коррекции функционируют в рамках общеобразовательной 

программы, преподавание в них ведётся по традиционным учебникам и программам. 

Учителя, работающие в этих классах, корректируют программы обучения, исходя из 

индивидуальных особенностей учащихся и класса в целом. 

Система обучения детей в этих классах несколько отличается от обычной.  

 Эти классы имеют меньшую наполняемость, что позволяет в большей мере 

реализовать индивидуальный подход, лучше учесть типологические и 

характерологические особенности учащихся, их состояние здоровья, склад ума детей. 

 Работа в этих классах поручается наиболее опытным педагогам. 

 Для работы с детьми подключаются такие специалисты, как психологи, медики, 

логопеды, что является гарантией всесторонности и тщательности коррекционно-

развивающих мероприятий. 

Чаще всего в эти классы попадают ребята с ослабленным здоровьем, нуждающиеся 

в щадящем режиме не только на уроках физкультуры, но и на занятиях 

общеобразовательного цикла.  

От педагога, работающего в таком классе,  требуется создать все условия, чтобы 

учащиеся как можно меньше утомлялись.  

 Соблюдение двигательного режима (гимнастика до уроков, физкультминутки на 

уроках, подвижные игры на перемене). 

 Составление расписания с учётом динамики работоспособности учащихся. 

 Соблюдение режима питания. 

Работа в компенсирующих классах  ведётся в тесном контакте с врачами, с 

соблюдением всех  их рекомендации. 

 

Основные направления коррекционной деятельности образовательного учреждения 

1. Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, врач, 

психолог, социальный педагог) по анализу рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии – сентябрь; 

2. Проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи - сентябрь, декабрь, май. 
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Медицинская диагностика - Выявление состояния физического и психического 

здоровья детей 

Психолого-педагогическая диагностика - Создание банка данных  обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи; формирование характеристики 

образовательной ситуации в ОУ; получение объективных сведений об обучающемся на 

основании диагностической информации специалистов разного профиля, создание 

диагностических "портретов" детей; выбор индивидуальной образовательной траектории 

для решения имеющихся проблем  

Социально – педагогическая диагностика - получение объективной информации 

об организованности ребенка, умения учиться, особенностей личности, уровня знаний по 

предметам. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших 

школьников, разработанные авторами Л.Е. Журовой, М.И. Кузнецовой, А.О.Евдокимовой, 

Е.Э.Кочуровой., Проверочные тестовые работы, материалы методических пособий для 

учителей, работающих по УМК. 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по 

обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май; 

3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в 

обучении; 

 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в 

обучении; 

 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия; 

 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей; 

 Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития; анализ успешности их реализации – в течение года. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного 

проведения коррекционно-развивающей работы. 

4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний 

родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании 

– в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания. 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные встречи родителей с 

представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, 

воспитателем ГПД, социальным педагогом, школьным психологом, врачами 

(невропатолог, педиатр и др.)), представителями правопорядка по темам и проблемам 

воспитания и развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: 

 «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса»,  

 «Домашняя работа ученика», 

 «Детские страхи и пути их преодоления»,  

 «Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) …» 

 «Ребенок на улице» и др. 
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Индивидуальные консультации психолога, дефектолога, педиатра, социального 

педагога, учителя, завуча.  

Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я - ученик», «Я и 

мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр.) 

5. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся – в течение года. 

 Проведение школьных педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к 

обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями; 

 Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

 Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с 

особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки) 

 Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

6. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

В МБОУ СОШ № 3 обучение ведется по УМК  система Л.В.Занкова  и «Школа 

России».  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России» и  система Л.В..Занкова. Методический аппарат данных систем 

учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

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

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

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

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

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

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения». Этот материал позволяет 

учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 

учебниках 1-4 классов системы учебников «Школа России»  в конце каждого года обучения 

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

на уровне повышенной сложности.  Рабочие тетради УМК  система Л.В.Занкова также 

имеют итоговые полугодовые  контрольные работы. 

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

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

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

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 
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В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  

при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» 

— ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

7. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» и системы Л.В.Занкова  педагоги 

имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на 

это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, 

в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

8. Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется 

в рамках урочной и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках УМК «Школы России» и системы Л.В.Занкова  в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове; 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников данных УМК.  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка» (УМК «Школа России»).  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады.  

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка)  

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 

количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 

может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только 

путем «от успеха к успеху» 

Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно 

только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 

возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно 

помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего, необходимо обращать его внимание на 

то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 

работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном 

эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои 

силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в 

его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый 

незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог 

не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов 

работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). 

Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как 
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оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что 

оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к 

качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, 

что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями 

Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова 

«быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, 

обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает 

быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть 

неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше 

меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к 

темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 

приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения» 

Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 

именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика.  

Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также 

перспективы его развития. Для выполнения этого условия важно точно знать 

последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка Другими словами, 

учитель постоянно должен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) 

что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии 

ученика, выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему 

развитию учащихся.  

Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т.п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-

развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 

самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, 

подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно.  

То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос 

действия с одного материала на другой. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 своевременное выявление обучающихся «группы риска», 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними,  

 снижение количества обучающихся «группы риска». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, 

номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются в 

начальной школе, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам и годам обучения 

Учебный план разработан на основе: 

 Закона Российской Федерации "Об образовании" (в действующей редакции); 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196); 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом № 1314 

Минобразования и науки  РФ  09 марта 2004 года  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

номер 17785); 

 Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

 Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте 

России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 22540); 

 Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. № 2885, зарегистрированным в 

Минюсте России 21 февраля 2012 г., регистрационный номер 23290); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

 Приказом департамента образования администрации Владимирской области от 

01.07.2011 г. № 735 «О внесении изменений в региональный базисный учебный 

план для образовательных учреждений Владимирской области, реализующих 
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программы общего образования, утвержденный приказом департамента 

образования от 25.07.2007 № 528» 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р и 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

г. № 774 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской от 9 марта 2004 г. № 1312» 

 Приказом департамента образования администрации Владимирской области от 

21.03.2012 г. № 327«О внесении изменений в региональный базисный учебный 

план для образовательных учреждений Владимирской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденный приказом департамента 

образования от 25.07.2007 № 528» 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

 

МБОУ СОШ № 3 работает в режиме 6-дневной рабочей недели.  

Учебный год делится на четыре учебные четверти. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. С целью профилактики переутомления для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в середине третьей четверти дополнительные недельные каникулы.  

В 1-м классе число учебных недель – 33. Во 2-4-х классах число учебных недель – 

34. 

Продолжительность урока составляет: 

 во 2-4 классах — 40 минут. 

 В 1-м классе обучение осуществляется с использованием "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии 

(январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной 

обязательной и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку 

согласно нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

рекомендациям Министерства образования и науки РФ. 

Начальная школа работает в режиме школы продлённого дня. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН в 1-2-х классах на 2012-2013 учебный год составлен на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 2009 г. Преподавание предметов обеспечено необходимым программно-

методическим материалом согласно Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях на 2012-2013 учебный 
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год, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования: 

 УМК  система Л.В.Занкова  (2-а); 

 УМК «Школа России» (1-а,б,в, 2-б, 2-в). 

По всем предметам учебного плана в 1-2-х классах составлены рабочие программы 

на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и авторских программ по предметам учебного плана (УМК «Школа России» 

и система Л.В.Занкова) 

Рабочие программы также составлены по введенной школой внеурочной 

деятельности по всем  направлениям развития личности. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-2 классы) НА  2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Предметные 

области 

 

Классы 1-а 1-б 1-в 2-а 2-б 2-в 

Учебные предметы      

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 

Иностранный язык - - - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 

Технология 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Итого 21 21 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность (кружки, проектная деятельность и др.) по 

направлениям развития личности: 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Общеинтеллектуальное  
«Юным умникам и умницам»- 1- классы, «Страна родного языка»- 2а класс, «Я- 

исследователь»- 2-б,в классы 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Духовно-нравственное 

«ОПК»  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

ФАКУЛЬТАТИВЫ:       

«Уроки здоровья»  

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

Информатика и ИКТ - - - 1 1 1 

«Наш  край» 1 - - 1 1 1 

Всего к финансированию 23 23 23 28 28 28 
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Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области и учебному 

предмету 

 

Филология. Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение, Иностранный язык.  

В 1 классе  обучение родному языку начинается интегрированным курсом 

Обучение грамоте, который включает  разделы Обучение чтению и Обучение письму. 

После интегрированного курса начинается раздельное изучение Русского языка и 

Литературного чтения. 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения 

грамоте. Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных 

представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание 

важности языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и 

письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст 

художественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные 

средства, используемые автором. 

Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о 

многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, 

понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В процессе 

изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 

взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения 

и письма, решения творческих задач на страноведческом материале. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом 

Математика. Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, 

пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные 

учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных 

(сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.). 

Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение 

способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию 

у младших школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, 

общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются 

правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе 

изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-

полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и 

классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс 

обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий разного вида 

(познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное 

искусство и Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию 
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художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, 

эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая 

культура обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. 

понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в 

творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными 

действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной 

деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются метапредметные 

универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, 

классификация и оценка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Основная цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные 

действия — планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил 

его безопасности. Существенным компонентом курса является введение 

информационно-коммуникативных технологий. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 

культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения 

саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки 

здорового и безопасного образа жизни. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МАТЕМАТИКА 

1. Моро М.И.  Математика. 1,2 классы. Учебники  в 2-х частях. – М.: «Просвещение», 

2011-2012 

2. Моро М.И. Математика. 1,2 классы.  Рабочие тетради в 2-х частях. – М.: 

«Просвещение», 2011-2012 

3. Волкова С.И. Математика. 1, 2 классы.  Проверочные работы к учебнику 

математики. – М.: «Просвещение», 2011-2012 

4. Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика. Учебник  в 2-х 

частях, «Фёдоров», 2012 

5. Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика. Рабочие тетради в 

2-х частях, «Фёдоров», 2012 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1. Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф. Литературное чтение , 1, 2 классы . Учебники в 2-х 

частях. «Просвещение», 2012 . 

 

2. Свиридова  В.Ю. Литературное чтение . 2 класс. Учебник в 2-х частях. «Фёдоров» 

2012 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. В.П. Канакина. Русский язык. 1,2 классы. Учебник. – М.: «Просвещение», 2012 

2. В.П. Канакина. Русский язык. 1,2 классы. Рабочая тетрадь. – М.: «Просвещение», 

2012 

3. Нечаева Н.В. Русский язык. 2 класс. Учебник в 2-х частях. «Фёдоров», 2012 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1. А.А. Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2-х частях. – М.: 

«Просвещение», 2012 

2. А.А. Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. Мир вокруг нас. Рабочие тетради в 2-х 
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частях. – М.: «Просвещение», 2012 

3. А.А. Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. Мир вокруг нас. Рабочая тетрадь. 

Проверим себя. – М.: «Просвещение», 2012 

4. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.  Мы и окружающий мир. 2 класс. Учебник в 2-х 

частях. 

5. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.  Мы и окружающий мир. 2 класс. Рабочая тетрадь в 2-

х частях. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Биболетова  М.З. и др. 1,2 классы . Учебник. ТИТУЛ, 2011-2012 

2. Биболетова  М.З. и др. 1,2 классы . Рабочая тетрадь. ТИТУЛ, 2011-2012 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Н.И. Роговцева. Технология. 1 класс. Учебник. – М.: «Просвещение», 2012 

2. Н.И. Роговцева. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь. – М.: «Просвещение», 2012 

3. Н.И. Роговцева. Технология. 2 класс. Учебник. – М.: «Просвещение», 2012 

4. Н.И. Роговцева. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь. – М.: «Просвещение», 2012 

5. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. 2 класс. «Фёдоров» 

ИСКУССТВО 

1. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 1 класс  «Просвещение», 2012 

2. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 1 класс . Рабочая тетрадь  

«Просвещение», 2012 

3. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 2 класс  «Просвещение», 2012 

4. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 2 класс . Рабочая тетрадь  

«Просвещение», 2012 

 

 

 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка»: учебник для 

общеобразовательных учреждений 1класс. – М.: «Просвещение», 2012  

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка»: учебник для 

общеобразовательных учреждений 2 класс. – М.: «Просвещение», 2012  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

1.Лях Физическая  культура.1 класс. «Просвещение», 2012 

2. Лях Физическая  культура.2 класс. «Просвещение», 2012 
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3.2                ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

В ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях: 

 расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням 

обеспеченности и уровням образованности; 

 плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой 

информации (телевидение, Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-компьютерной 

индустрии; 

 резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной 

литературы; 

 ограниченности общения со сверстниками;  

 неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых 

общественных организаций; 

 разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих 

и отчуждающих от реальности; 

 разреженности систем идей, определяющих общественно коллективные формы 

жизни и формы самоидентификации личности; 

 нарастания межнациональных, межконфессиональных, межпоколенных и иного 

рода межгрупповых напряжений 

Поэтому сегодня для образовательного учреждения на первое место выходит 

вопрос организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся  должны быть 

вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 

ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать  новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу, формулировать интересы и осознавать возможности»  (проект «Наша новая 

школа»). Такая возможность предоставляется Федеральным государственным  

образовательным стандартом.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

«Внеурочная деятельность обучающихся является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации» (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, Центр теории воспитания ИТИП РАО). 

Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников в 

МБОУ СОШ № 3 реализуется организационная модель – модель сетевого 

взаимодействия. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов и социализации на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Реализация программ внеурочной деятельности младших школьников будет 

способствовать: 
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 овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных 

навыков самообразования, контроля и самооценки; 

 успешности, творческой самореализации обучающихся, самовыражению, 

личностной самопрезентации реальных и потенциальных возможностей обучающихся; 

 формированию личностной, метапредметной и предметной компетенции 

обучающегося; 

 профилактике рисков возникновения вредных привычек, девиантных форм 

поведения, посредством включения младших в личностно-значимую и социально-

полезную деятельность. 

 

Принципы, лежащие в основе организации внеурочной деятельности: 

 системности и комплексности в реализации всех направлений внеурочной 

деятельности; 

 учёта индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

 разнообразия организационных форм внеурочной деятельности младших 

школьников; 

 поддержки детских инициатив; 

 открытости образовательного и социокультурного пространства внеурочной 

деятельности; 

 гибкости и мобильности в проектировании индивидуальных маршрутов 

учащихся во внеурочной деятельности; 

 взаимодействия и сотрудничества всех субъектов внеурочной деятельности; 

 практико-ориентированной направленности содержания и форм внеурочной 

деятельности; 

 ориентации на целостное, общее развитие личности младшего школьника 

 включения учащихся в разнообразные виды деятельности 

 

Организация внеурочной деятельности  
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, распределение времени на 

внеурочную деятельность по годам обучения определяет ОУ.  

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности.  

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

классным руководителем. Учителя ведут учет в журнале внеучебной деятельности. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются МБОУ СОШ № 3 самостоятельно. Возможно использование авторских 

программ. 

Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных 

типов:  

 комплексные;  

 тематические;  
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 ориентированные на достижение результатов;  

 по конкретным видам внеурочной деятельности;  

 индивидуальные.  

Структура образовательной программы внеурочной деятельности:  

 пояснительная записка;  

 календарно – тематическое планирование (по годам обучения);  

 панируемые результаты;  

 показатели эффективности достижения панируемых результатов;  

 

Организация внеурочной деятельности младших школьников в МБОУ СОШ № 3 

осуществляется: 

 в различных организационных формах: факультативы, кружки познавательной 

направленности, предметные кружки, метапредметные кружки, научно-исследовательское 

общество учащихся, интеллектуальный клуб, библиотечных вечеров, познавательных 

экскурсий, олимпиад, викторин и т.п.; 

 с разным количественным составом учащихся: индивидуально, в 

микрогруппе, группе, коллективе, массово; 

 в формах проблемно-ценностного общения: этические беседы, тематические 

диспуты, проблемно-ценностные дискуссии и др.; 

 посредством различных видов занятий с детьми: досуговыми, игровыми, 

спортивными, трудовыми и др.; 

 в различных формах социального творчества и социальных практик 
младших школьников трудовой, патриотической, экологической и др. направленности. 

 по направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, социальное, 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное. 

Учебный план для начальной школы включает для каждого класса 5 часов 

внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и 

социализации школьников через несколько направлений, реализация которых позволит 

добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые 

определены ФГОС. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной 

деятельности объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если 

предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 

ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности 

гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено программой факультатива  

«Умники и умницы»- О.А.Холодовой,  «Я- исследователь» -А.И.Савенкова. 

 «Умники и умницы» — факультативные занятия, которые способствуют развитию 

познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий, 

способствуют формированию способности к эффективному и нестандартному мышлению. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

Цель курса «Я- исследователь» - трансформация  процесса развития  

интеллектуально- творческого потенциала личности  ребёнка  путём совершенствования 

его исследовательских способностей в процесс  саморазвития. 
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Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности представлено 

элективом «Основы праволславной культуры». 

 

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности  

работает на базе МБОУ ДОД ЦДТ «Росиника» и включает практическую деятельность 

детей в рамках кружка «Ритмика» и «Родничок». 

Цель программы  «Ритмика» - развитие гибкости, координационных способностей 

детей средствами танцевально-игровой гимнастики (ритмики) и умения выражать свои 

чувства, эмоции в свободном танце. 

Цель  программы «Родничок» - формирование целостной , духовно-нравственной, 

гармонично развитой личности. 

Художественно – эстетическое. Это направление внеурочной деятельности  

работает на базе МБОУ ДОД ЦДТ «Росиника» и включает практическую деятельность 

детей в рамках кружка «Путешествие в страну  сказок» , «Рукодельница», «Сувенир», 

«Цветик – семицветик». 

Цель программы « Путешествие в страну сказок» - содействие  развитию 

индивидуальных способностей детей в художественно –эстетической деятельности 

средствами декоративно- прикладного искусства. 

Цель программы « Рукодельница» -познакомить детей с национальной культурой, 

научить чувствовать, понимать, любить поэтику и красоту русских ремёсел. По её 

завершению дети смогут самостоятельно выполнять сложные для своего возраста изделия 

по вышивке и лоскутному шитью. 

Цель программы « Сувенир» - создание  условий для  творческой самореализации 

детей. 

Цель программы « Цветик – семицветик» -создание условий для  развития 

личностного и творческого потенциала  ребёнка посредством  декоративно – прикладной  

Ожидаемые результаты :реализации ребёнка. 

Реализация программ по внеурочной деятельности и выбранная модель внеурочной 

деятельности – сетевого взаимодействия , позволит выполнить требования ФГОС к 

выпускникам начальных классов:   

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться 

 Любящий родной край и свою страну 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих 

 

Показатели  деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги учебного 

года); 

2. Проектная деятельность учащихся; 

3. Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы; 

4. Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Посещение родителями обучающихся родительских собраний; 
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7. Участие родителей в мероприятиях; 

8. Удовлетворенность учащихся жизнью школе; 

9. Удовлетворенность родителей деятельностью педагога, школы; 

10. Наличие благодарностей, грамот; 

11. Наличие рабочей программы и ее соответствие предъявляемым требованиям 

12. Ведение аналитической деятельности своей работы (отслеживание результатов, 

коррекция своей деятельности); 

13. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения; 

14. Презентация опыта на различных уровнях; 

15. Наличие научно-педагогических и методических публикаций 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Классы 1-а 1-б 1-в 2-а 2-б 2-в 

Общеинтеллектуальное  
«Умники и умницы» 

«Страна родного языка» 

« Я- исследователь» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

1 

 

- 

_ 

1 

 

- 

- 

1 

Спортивно-оздоровительное  

«Ритмика» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

«Родничок» - - - 1 1 1 

Духовно-нравственное 

«ОПК»  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Художественно -эстетическое 

«Путешествие в страну сказок» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

«Рукодельница» 

«Сувенир» 

«Цветик – семицветик» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

 

МБОУ СОШ № 3, являясь муниципальным общеобразовательным учреждением, 

ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащихся с учётом их 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и 

других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных 

склонностей. Это достигается путём создания в школе адаптивной педагогической 

системы и благоприятных условий для умственного, духовно-нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого школьника. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему нормативов и регламентов 

(кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, 

финансовых), необходимых для обеспечения реализации основных образовательных 

программ и достижения планируемых результатов общего образования. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает 

задачу обеспечения учебной деятельности младших школьников, образовательной 
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(профессиональной) деятельности учителей начальной школы и управленческой 

деятельности администрации начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного 

процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

Нормативно-правовое обеспечение основной образовательной программы школы 

 Конституция Российской Федерации  
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 Закон Российской Федерации « Об образовании» от 10.07.1996г. № 3266 с 

последующими изменениями и дополнениями 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (Постановление 

Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 с последующими изменениями и дополнениями) 

 Устав МБОУ СОШ № 3 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности №334323,  

  Свидетельство о государственной аккредитации АА 102944, 

 Программа развития образования МБОУ СОШ № 3 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность школы 

 

Организационные условия реализации программы 

Количество классов - комплектов на ступени начального общего образования и 

количество обучающихся в школе: 

Учебный год  Количество классов – комплектов / учащихся в них 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

2011-2012 3  3  3  4  

2012-2013 3  3 3  3  

     

 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, 

соуправления. 

Документация учителя регламентируется следующими формами: 

1. Рабочие программы, составляемые по каждому предмету на год, служат 

основой планирования педагогической деятельности учителя, создания методических 

разработок по курсу. 

2. Классный журнал – является главным документом учителя и заполняется 

соответственно программе.  

3. Рабочие тетради для выполнения всех видов обучающих работ в количестве, 

определенном Положением о нормах оценивания по предметам 

4. Предметные тетради для выполнения итоговых и тематических 

контрольных работ по русскому языку и математике, которые на протяжении года 

хранятся в школе и выдаются учащимися для выполнения контрольных работ и работ над 

ошибками. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в 

конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные 

консультации. 

 

3.3.1. Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических работников, родителей обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного учреждения; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 
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Целью психологического-педагогического сопровождения является содействие 

администрации и педагогическому коллективу в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности обучающихся, воспитанников и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, 

воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

других участников образовательного процесса  

В ходе сопровождения решаются следующие задачи: 

 содействовать в приобретении обучающимися психологических знаний, умений и 

навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения 

успеха в жизни; 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения; 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Основные направления деятельности: 

 психологическое просвещение – формирование у обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей), у педагогических работников и 

администрации школы потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта; 

 психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития; 

 психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение 

обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится 

специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений; 

 психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение её индивидуальности, осуществляемое 

на основе совместной деятельности педагогов-психологов, дефектологов, 

логопедов, врачей, социальных педагогов и других специалистов; 

 консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, 

воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития 

воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 

 Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

развития ребенка, сформированности определенных новообразований, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 
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Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на 

каждом возрастном этапе. Основой разработки критериев и методов оценки 

сформированности универсальных учебных действий является диагностическая система 

психолого-педагогического сопровождения. Первые диагностические измерения 

сформированности универсальных учебных действий проводятся при поступлении 

ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. 

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. В рамках этого этапа предполагается: 

 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

школьной готовности ребенка. 

 Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Рекомендации родителям по организации жизни ребенка перед 

началом школьных занятий. Индивидуальные консультации проводятся для 

родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень 

сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать 

трудности в адаптации к школе. 

 Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном 

этапе общий ознакомительный характер. 

 Проведение психолого-педагогического консилиума по результатам диагностики, 

основной целью которого является выработка и реализация подхода к 

комплектованию классов, динамика личностного развития педагогов, показателем 

которой является положительное самоопределение, мотивационная готовность к 

реализации нового ФГОС в 1 классе. 

II этап – первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа предполагается: 

 Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами 

и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

 Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со 

стороны различных педагогов, работающих с классом.  

 Организация методической работы педагогов, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за 

детьми в первые недели обучения. 

 Организация психолого-педагогической поддержки школьников, которая позволит 

ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной среде. Основной 

формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и проводимые в 

определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на 

предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать 

помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся 

формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. 

 Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую 

адаптацию в новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, 

направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, родителей в период 

первичной адаптации первоклассников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении предполагает следующее: 



 

 

183 

 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных 

учебных действий. 

 Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики. 

 Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная 

просветительская работа по проблеме профилактики профессиональной 

деформации; 

 Семинарские занятия с педагогами по преодолению психологических барьеров. 

 Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности 

в обучении и поведении. Методическая работа педагогов, направленная на анализ 

содержания и методики преподавания различных предметов с целью выявления и 

устранения тех моментов в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые 

могут провоцировать различные школьные трудности. 

 Организация групповой работы со школьниками, испытывающими трудности в 

обучении и поведении. Выявление детей с ограниченными образовательными 

потребностями, осуществление психолого-медико-социального сопровождения. 

 Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной 

работы.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

позволит повысить его эффективность. Психолого-педагогические рекомендации могут 

стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и 

познавательного развития детей, позволят сохранить единство преемственности ступеней 

образовательной системы. 

 

3.3.2. Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Требования к материально-техническим условиям обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

Организация питания и медицинского обслуживания 

Школьная столовая имеет необходимый набор помещений: обеденный зал на 90 

посадочных мест, горячий цех, доготовочная, моечные для столовой и кухонной посуды, 

кладовая для хранения сухих продуктов и овощей, холодильная камера для 

полуфабрикатов, раздаточная, бытовое помещение для персонала. Пищеблок оснащен 

кухонным и столовым инвентарем в достаточном количестве. 
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Для начальных классов организовано 2-х разовое питание (завтрак, обед). 

Контроль за качеством приготовления пищи осуществляет бракеражная комиссия, в 

состав которой входят представители администрации и школьная медсестра. К контролю 

за организацией питания привлекаются родители – члены общешкольного родительского 

комитета и Совета  школы. 

В соответствии с программой производственного контроля все сотрудники 

проходят обязательные периодические и профилактические медицинские осмотры, 

вакцинацию. 

Организацию медицинской помощи осуществляет ГБУ  « Гороховецкая ЦРБ»   

(договор о совместной  деятельности по медицинскому обслуживанию учащихся  от   

.2012 г.). Оборудован специальный блок: медицинский и процедурный кабинеты. 

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием и инструментарием.   

Предлагаемые условия по организации медицинского обслуживания и питания 

соответствуют государственным и местным требованиям. 
 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения. 
 

Образовательное пространство МБОУ СОШ № 3 включает в себя: 

 кабинеты начальных классов 

 спортивный зал 

 библиотека 

 рекреации 

 медицинский кабинет 

 кабинет психолого-педагогической службы 

 столовая 
 

Обеспечение безопасности 

Здание школы  типовое, трехэтажное, кирпичное, перекрытия - железобетонные 

плиты. Состояние помещений, фасада, кровли удовлетворительное. Водоснабжение 

(холодное), канализация, отопление централизованные. Порядок размещения помещений 

соответствует типовому проекту. Территория ограждена, имеется наружное электрическое 

освещение. Здание ежегодно подвергается осмотру, что подтверждается наличием 

соответствующих актов. 

Замечаний и нарушений по эксплуатации здания не установлено. Планово 

осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических условий пребывания обучающихся и 

работающих в общеобразовательном учреждении, проведение замеров освещенности, 

шума, ионизации, вибрации, циркуляции воздуха, проверка температурного режима, 

проведение анализа воды.  

Условия осуществления образовательного процесса соответствуют требованиям 

СанПиН, охраны труда и противопожарной безопасности. Образовательное учреждение 

оснащено техническими средствами охраны: система пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре, кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦО ОВО 

при ОВД по г. Гороховец. В школе и на прилегающей территории ведется 

видеонаблюдение. 
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Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Программа поддерживается материально-технической базой школы 

Наименование 

объекта 

 

Кол-во Единиц ценного 

оборудования 

 

Столовая 1 Оборудована в соответствии с требованиями СанПиН 

Библиотека 

Читальный зал 

1 Компьютер 2,  телевизор, DVD – плеер, видеомагнитофон, 

стеллажи для книг, столы для читателей 

Спортивный зал  

 

 

 

 

1 Шведские стенки, баскетбольные щиты,  тренажеры для 

пресса, брусья гимнастические, бревно гимнастическое, 

козел, конь, канат для лазания, мячи, скакалки, обручи, 

эспандеры, коврики для гимнастики, мячи для гимнастики, 

сетка волейбольная, маты гимнастические, скамейки, 

гранаты для метания, 

столы для настольного тенниса, секундомеры и др. 

Стадион 

(спортивная 

площадка) 

 

 Имеются   турники для подтягивания, шведская стенка, 

стойки волейбольные, щиты баскетбольные, беговая 

дорожка, полоса препятствий. 

Компьютерные 

классы 
 Стационарный класс -2, мобильные классы 1 (ноутбуки) 

Медицинский 

кабинет 

 

 Кабинет врача, процедурный кабинет. 

Имеется холодильник, бойлер, ростомер, весы, ширма, 

кушетка, специализированная мебель (стол, стеллаж), 

тонометр, медикаменты.  

Кабинет 

иностранного 

языка 

3 Магнитофоны, методическая литература, наглядные 

пособия, интерактивная доска, мультимедийные  

приставки. 

Кабинет 

начальных 

классов 

 

6 Интерактивные доски,  цифровое оборудование, 

развивающие игры, методическая литература, наглядные 

пособия 

Оборудованные 

места отдыха 

детей 

  рекреации на этажах, оборудованные скамейками; зеленая 

зона 

 

 Основные требования к классной комнате (кабинету) и его оснащение 

Учащиеся начальной школы обучаются в закреплённых за каждым классом учебных 

помещениях.  

 

Кабинеты начальных классов включают: 

 рабочую зону ученика (размещение учебных столов для учащихся); 

 рабочую зону учителя; 

 дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения. 

Кабинеты оснащены дидактическим материалом, наглядными пособиями, 

информационными стендами для учащихся и родителей класса, ориентированными на 

познавательное и эмоциональное развитие учащихся. Во всех кабинетах имеется 

достаточное количество комнатных растений. 
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Все кабинеты начальных классов частично оборудованы техническими средствами, 

что позволяет эффективно использовать кабинеты в учебно-воспитательном процессе. В 

оформлении кабинетов отмечается современность, индивидуальность, оригинальность. 

Кабинеты соответствуют требованиям СанПиНа к условиям обучения школьников. 

Соблюдаются требования к оборудованию помещений, к воздушно- тепловому 

режиму, к естественному и искусственному освещению. 

Учебное оборудование, наглядные пособия активно используются. Ежегодно 

обновляется и пополняется учебно-методический фонд, фонд программного обеспечения, 

художественных произведений. Учебно-методический фонд формируется в соответствии 

с ежегодным учебным планом и перспективным планом развития лицея. Постоянно 

обновляются и пополняются информационно-справочные материалы. 

 

3.3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами. 

 

Анализ кадровых ресурсов МБОУ СОШ № 3 

№ 

п/п 

Должность Образование Категория 

 

  Высшее 

 

Среднее 

специальное 

Высшая Первая Вторая 

 Директор –  

Романова Е.Г.  

1  1 

 

  

 Заместители 

директора 

 

5 -  3  

 Учитель начальных 

классов 

12 1 2 9 1 

 Педагог- психолог 1   1  

 Социальный 

педагог 

 1  1  

 Педагог-организатор 1   1  

 Библиотекарь 1     

 

Все педагоги прошли курсовую подготовку по модульной программе «Подготовка 

учителя начальных классов к реализации ФГОС НОО второго поколения» 

Образовательное пространство в школе моделируется как инновационная 

деятельность педагогического коллектива.  

В условиях внедрения ФГОС нового поколения появляется новое понимание 

образования как личностно-ориентированной культурной деятельности. В этой связи 

перед педагогами начальной школы стоит ряд важных задач, среди которых на первое 

место выдвигаются проблемы обеспечения условий для формирования универсальных 

учебных действий и свободного социокультурного развития ребёнка. Проведённый анализ 
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позволил выделить компоненты, подлежащие инновационным изменениям при 

внедрении стандартов нового поколения: 

 организация учебного процесса; 

 стимулирование педагогов к самосовершенствованию; 

 совершенствование качества современного, повышение его эффективности путём 

использования современных методов обучения и технических средств; 

 создание организационно-содержательных условий для развития предметно-

информационных, деятельностно-коммуникативных и ценностно-ориентационных 

компетенций младших школьников; 

 внедрение инновационных технологий обучения. 

 

Ключевые направления работы с кадрами в МБОУ СОШ № 3: 

 изучение индивидуальных особенностей каждого педагога, его потенциальных 

возможностей; 

 создание условий для творческой работы учителей, для саморазвития и 

самореализации; 

 обеспечение непрерывного профессионального развития педагогов; 

 формирование системы стимулирования готовности педагогов к инновационной 

деятельности; 

 создание системы всеобщей заинтересованности педагогов в результатах 

профессиональной деятельности, отвечающих приоритетам государственной 

образовательной политики; 

 предупреждение и устранение возникающих проблем в педагогической 

деятельности. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ 

по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

Должностные инструкции работников ОУ переработаны с учетом требований 

ФГОС НОО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
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специалистов и служащих (приказ №    от       )  «Об утверждении должностных 

инструкций работников МБОУ СОШ № 3). 

Создано нормативно-правовое, информационно-методическое, организационно- 

содержательное обеспечение системы развития и повышения профессиональной 

компетентности педагогов. В школе сложилась система сопровождения педагога в 

процессе его профессионального развития, опирающаяся на принципы дифференциации и 

индивидуализации, включающей самообразование, аттестационные процессы, курсовую 

подготовку, обмен педагогическим опытом, активные формы творческого взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

 

3.3.4. Учебно-методические, учебно-дидактические и информационные pecypcы 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Количество учебников  

Электронные ресурсы  

Количество подписных изданий  

Обеспеченность учебниками 100 % 

 

Библиотека оснащена разнообразной художественной, научно-популярной и 

справочной литературой; проводятся тематические уроки литературного чтения, классные 

часы; возможно использование библиотеки в качестве справочно-информационного 

центра, обеспечивающего условия для индивидуальных занятий.  

В читальном зале оборудованы места для индивидуальной работы с электронными 

носителями информации, выходом в Интернет. Имеется сканер, цветной и черно-белый 

принтер. 

Оснащённая таким образом учебная среда является не только объектом и 

средством детской деятельности, но и носителем культуры педагогического процесса, 

предоставляет ребёнку возможность проявления творчества. 

 

Информационно – образовательная среда 

Запросы современной образовательной среды поддерживаются в школе высоким 

уровнем информатизации. 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Internet, скорость подключения к сети Internet,Мбит/сек 

имеется 

 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

- всего 

- из них используются в учебном процессе 

 

… 

… 

 

 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами  10 

Количество интерактивных комплексов 

В том числе мобильными классами 

3 

1 

Сайт учреждения имеется 

 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 
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программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы начального общего образования и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и управленческих кадров по 

реализации основной образовательной программы, в том числе возможность: 

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео- и графическое сопровождением, общение в 

Интернете); 

 планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 размещения и сохранения используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой 

деятельности; доступа к размещаемой информации; 

 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 

 дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представит обучающихся, методических служб, общественности, 

органов, осуществляющих управление в сфер образования; 

 сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждения дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

 доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационным образовательным ресурсам; 

 организации дистанционного образования; 

 взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службой занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

 информационно-методического сопровождения образовательного процесса с 

учетом индивидуальньных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

В результате реализации программы развития по направлению «Информатизация 

образования» модернизирована материально-техническая база; обеспечен свободный 

доступ субъектов образования к различным информационным ресурсам; значительно 

расширена коллекция мультимедиаматериалов по всем предметам. 
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Единое информационное образовательное пространство включает в себя 

технические, программные, телекоммуникационные средства; мобильный компьютерный 

класс с точками удаленного доступа (Wi-Fi); информационно-образовательный центр 

(абонемент, книгохранилище, читальный зал с открытым доступам к компьютерам, 

сканерам и принтерам всем участникам образовательного процесса); сайт 

образовательного учреждения. Все компьютеры школы имеют выход в Интернет. 

Сайт школы http://gorohschool3.ucoz.ru   и электронная почта  grhshcool3@yandex.ru  

позволяют всем участникам образовательного процесса оперативно осуществлять поиск и 

обмен информацией, представлять общественности свои результаты, использовать новые 

методы и организационные формы работы. 

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в начальной школе: 

№ п/п Название техники Количество, штук 

1 Стационарные компьютеры - 

2 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 5 

3 Принтеры 4 

4 Мультимедийные проекторы 3 

5 Интерактивная доска 3 

6 Ксерокс 4 

7 МФУ 2 

8 Цифровой микроскоп 2 

9 Документ -камера 2 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Данные требования направлены на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Образовательный процесс МБОУ СОШ № 3 в полном объеме оснащен 

примерными программами по всем дисциплинам учебного плана, методической, научно-

популярной, справочно-библиографической, художественной литературой, а также 

периодическими изданиями.  

 

3.3.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального 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 

http://gorohschool3.ucoz.ru/
mailto:grhshcool3@yandex.ru
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соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Стимулирущая доля фонда оплаты труда — … %.  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — …% от общего 

объёма фонда оплаты труда.  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

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

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении о стимулирующих, компенсационных  и иных выплатах работникам МБОУ 

СОШ № 3. В Положении о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. Широко используются как бюджетное финансирование, так и 

внебюджетные средства. Финансовая политика МБОУ СОШ №3 обеспечивает 

необходимое качество реализации основной образовательной программы НОО. 

 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

Руководство реализацией программы осуществляется административно-управленческим 

аппаратом. 

Качество созданных условий определяется внутренней оценкой образовательного 

учреждения, которая представляет собой осуществление анализа педагогическим 

коллективом школы образовательной среды, созданной для обучающихся. 

 

Перечень нормативных документов, обеспечивающих нормативно-правовые 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО) МБОУ СОШ № 3, соответствующие требованиям 

федерального образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО). 
1) Основная образовательная программа начального общего образования, утвержденная 

руководителем образовательного учреждения; 

2) Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые условия для внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта: 

По кадровому обеспечению 
1. Должностные инструкции работников образовательного учреждения.  

2. Приказ о распределении педагогической нагрузки.  
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По информационному обеспечению 
1. Положение о публичном отчете. 

2. Положение о  школьном сайте.  

3. Инструкция по организации делопроизводства (электронного документооборота) в 

образовательном учреждении.  

4. Соглашения с родителями (законными представителями) обучающихся о 

персональных данных для ведения электронных дневников и журналов.  

По финансовому обеспечению 
1. Положение о стимулирующих, компенсационных и иных выплатах работникам 

МБОУ СОШ № 3.  

  

По материально-техническому обеспечению 
Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений, например: 

1. Положение о школьных предметных  кабинетах.  

2. Положение о школьной библиотеке.  

3. Положение об учебных мастерских. 

По организационному обеспечению 
1. Устав образовательного учреждения.  

2. Правила внутреннего распорядка. 

3. Договор образовательного учреждения с учредителем.  

4. Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) 

обучающихся.  

5. Положение об организации приема учащихся в  МБОУ СОШ № 3 и перевода из 

одного образовательного учреждения в другое.  

6. Приказ об утверждении плана-графика введения ФГОС начального общего 

образования в образовательном учреждении.  

7. Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей группы по введению 

ФГОС НОО.  

По научно-методическому обеспечению 
1. Приказ об утверждении основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения.  

2. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей).  

3. Приказ об утверждении программ внеурочной деятельности.  

4. Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе.  

5. Положение о системе оценок.  

6. Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся и переводе 

учащихся в следующий класс. 

 

     

 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 
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Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

единство и успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 

уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, 

активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически 

избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского 

общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и 

коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает 

способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и 

путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. 

Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного 

гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие 

дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. · 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные 

средства обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 

программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 

профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность решать 

профессиональные задачи, используя распространённые в данной профессиональной 

области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства 

ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 

части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями 

(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, 

формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его 

родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, 

внедрении и использовании инноваций. 
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Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы 

текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в 

которой главными продуктами производства становятся информация и знания. 

Отличительной чертой является создание глобального информационного пространства, 

обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым 

информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных 

продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 

практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, 

определяющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и 

задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные 

социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют 

базовые национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 

среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 

обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом 

ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной 

специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров 

на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования 

и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 
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социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные 

правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

  

 


