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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа начального общего образования 
муниципального  общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 62» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (утверждён приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373, 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
декабря 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», Примерной 
основной образовательной программы начального общего образования, 
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Примерных программ начального общего образования, 
нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность МОБУ 
«СОШ № 62» (далее – организации). 

Основная образовательная программа начального общего образования 
(далее - ООП НОО) определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности при получении  начального общего образования и направлена 
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

ООП НОО соответствует основным принципам государственной 
политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Принципы  формирования ООП НОО: 
- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека,  прав  и  свобод  личности,  свободного  развития     личности, 
- воспитание взаимоуважения, трудолюбия,  гражданственности,   

патриотизма, ответственности, правовой культуры,  бережного  отношения  к    
природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- единство образовательного пространства на территории   Российской 
Федерации, защита и  развитие  этнокультурных  особенностей  и   традиций 
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства. 

ООП НОО разработана совместно с методическим советом школы и 
педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании педагогического 
совета, утверждена приказом директора школы. 



Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 
- структурирует содержание образования в единстве всех его 

составляющих компонентов - содержательных, методологических, 
культурологических, организационных; 

- определяет педагогические условия реализации содержания 
образования, требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного 
материала; 

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-
диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 
технологиях оценки качества образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: 
уровень профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 
образовательной среды школы, уровень методической обеспеченности 
образовательной деятельности, степень информатизации образовательной 
деятельности. 

Содержание ООП НОО сформировано с учетом социокультурных 
особенностей  города Оренбурга.  

ООП предусматривает: 
- достижение результатов освоения ООП всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
- выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

дополнительного образования и систему проектно-исследовательских 
технологий, активной социальной практики; 

- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в 
развитии внутришкольной социальной среды; 

- проектирование образовательной деятельности на принципах 
системно-деятельностного подхода; 

-  создание условий для самореализации обучающихся в разных видах 
деятельности. 

ООП НОО предоставляется для ознакомления родителям, 
обучающимся, педагогам как основа договора о выполнении обязательств 
всеми участниками образовательных отношений по достижению 
качественных результатов начального общего образования. 

Участниками образовательных отношений  являются обучающиеся, 
педагогические работники школы, родители (законные представители) 
обучающихся. 

Разработчики программы обращают внимание на новые понятия: 



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования.  

Вариативная часть учебного плана – часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 
обучающихся, предусматривающая следующие формы: экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные  практики и т. д. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 
процесс усвоения системы общечеловеческих ценностей и системы 
культурных, духовных и нравственных ценностей российского народа. 

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. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования 
система ценностей, знаний и умений, способная адекватно воплощаться в 
деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Компетентность – качественная характеристика реализации 
человеком сформированных в образовательном процессе знаний, 
обобщенных способ 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. 

Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников 
соответствующего уровня общего образования, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, мотивы деятельности, в том числе 
образовательной, социальные чувства, личностные качества. 

Метапредметные результаты – метапредметные знания и 
обобщенные способы деятельности, освоенные обучающимися в процессе 
изучения нескольких или всех учебных предметов, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении проблем в различных 
жизненных ситуациях. 

Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов 
деятельности личности, сознательно определяющих линию ее поведения. 



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, воспитания и развития 
обучающихся. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно 
ориентированных целей образования, уточненных и дифференцированных по 
учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, 
подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых установок 
изучения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта 
(знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой 
деятельности), освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного 
предмета. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе 
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную 
среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 
социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 
общественных отношений. 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть программы 
составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, - 20% от общего объема ООП НОО. 

ООП НОО  реализуется организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность через организацию урочной и внеурочной 
деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. 

Основной целью реализации ООП НОО является обеспечение 
достижения качественных образовательных результатов: личностных, 
метапредметных, предметных; обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены: 
- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 



индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 
качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные),  составляющие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

- предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также систему основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

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

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 
культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования 
в системе образования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий 
компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий,  познания и освоения мира 
составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 
организации  образовательной деятельности и взаимодействия участников 
образовательных отношений в достижении целей личностного, социального 
и познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 
деятельности и форм общения для определения целей образования и 
воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного и среднего общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 



ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, что и 
создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 
новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

ООП НОО МОБУ «СОШ № 62»  учитывает специфику организации, 
осуществляющей образовательную деятельность: большинство будущих 
первоклассников посещают предшкольную подготовку на базе школы, и 
имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную мотивацию 
учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и 
письмом; понимают условные изображения в любых учебных предметах; 
владеют умениями решать математические, лингвистические и другие 
задачи; произвольно регулировать своё поведение и деятельность; 
организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с 
учителем; могут использовать эталоны обобщённых способов действий. 

ООП НОО направлена на обеспечение следующих основополагающих 
подходов Стандарта:  
- равных возможностей получения качественного начального общего 
образования;  
-  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования, становление их гражданской 
идентичности как основы развития гражданского общества;  
-  преемственности основных образовательных программ начального общего 
и основного общего образования;  
-  сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 
родного языка, возможности получения начального общего образования на 
родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России;  
-  формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования, 
деятельности педагогических работников;  
-  условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП 
НОО, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех 
обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 



специальных условиях обучения, а именно одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Основная образовательная программа начального общего образования 
разработана с учетом принципов (требований) развивающей личностно-
ориентированной системы обучения:  
-  Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 
обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию 
содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 
физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 
Следовательно, необходимо создать такие условия, которые предоставят 
«шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в 
различных видах аудиторной и внеурочной работы.  
- Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 
содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое 
позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить 
осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и 
явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных 
предметов по формированию представлений о целостности мира (русский 
язык, чтение, математика, технология, музыка и др.), по формированию 
универсальных УУД.  
- Принцип практической направленности. Он предусматривает 
формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов, 
способности их применять в условиях решения учебных задач и 
практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными 
источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и 
продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, 
научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других 
источников информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и 
большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, 
организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно 
(понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 
самообразованию);  
-  Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. Это, прежде всего, 
поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и 
объему представления предметного содержания через систему заданий. Это 
открывает широкие возможности для вариативности образования, 
реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 
развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной 
(базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной 



мерой помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа 
наиболее подготовленных учащихся получает возможность овладеть более 
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений.  
- Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения 
частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 
закономерности) и затем от общего (от постигнутой закономерности) к 
частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 
Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый по 
глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 
предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения 
(неоднократное возвращение к пройденному материалу). Это приводит к 
принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: 
каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно 
только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал 
школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на 
более высоком уровне трудности выполняемых УУД.  
- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 
аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание 
условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 
(урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, 
экскурсии на природу, дни здоровья 
 - Принцип создания насыщенного образовательного пространства, которое 
предполагает широкие возможности для выбора как обучающимся, так и их 
родителям (законным представителям) направлений, форм и видов учебной и 
внеурочной деятельности, возможность выбора уровня изучения предметов, 
элективных курсов, исследовательской работы).  
- Принцип преемственности, что означает преемственность между всеми 
уровнями обучения на уровне методологии, содержания и методики 
преподавания. 

ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 
раздела: целевой, содержательный и организационный. 
 Целевой раздел определяет обще назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, а также способы определения достижения 
этих целей и результатов. 
 Содержательный раздел определяет общее содержание начального  
общего образования и включает программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.  



 Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 
образовательной программы. 

МОБУ «СОШ № 62» реализует начальное общее образование, 
определяя следующие целевые установки: 

начальное общее образование: 
- формирование системы учебных и познавательных мотивов – умения 

принимать и реализовывать учебные цели, умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формирование основ нравственного поведения, здорового образа 
жизни и личностного развития; 

Портрет выпускника начальной школы: 
- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться, способный к организации 
собственной деятельности;  
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и обществом;  
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 
обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования ООП НОО  реализуется 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, через 
организацию урочной  и внеурочную деятельность. 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 и мотивов. В школе разработана и реализована модель 
взаимодействия школы и организаций дополнительного образования, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 



 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
обучающихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 
участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

 Внеурочная деятельность – деятельность, организуемая участниками 
образовательных отнощений, отличная от урочной системы обучения: 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, 
школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, и т.д. 
             Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания 
образования, увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам,                                                                  
потребностям и способностям обучающихся. Внеурочная деятельность 
обучающихся направлена на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы школы. Предметные результаты достигаются в 
процессе освоения школьных дисциплин. В достижении метапредметных, а 
особенно личностных результатов -  ценностей, ориентиров, потребностей, 
интересов человека, высок удельный вес внеурочной деятельности, так как 
ученик выбирает ее, исходя из своих интересов, мотивов. Каждый вид 
внеурочной деятельности – творческой, познавательной, спортивной, 
трудовой -  обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что 
в совокупности дает большой воспитательный эффект. 

Цель организации внеурочной деятельности МОБУ «СОШ № 62» в 
соответствии с ФГОС НОО -  создание  условий для достижения 
обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 
условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося 
в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 
обучающихся, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с 
формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив.  

Направления внеурочной деятельности, используемые в ОО, 
определяются в соответствии с направлениями развития личности. Среди 
них: 
- спортивно-оздоровительное  
-  духовно-нравственное,  
-  социальное,  
- общеинтеллектуальное, 
- общекультурное.  



 При планировании внеурочной деятельности школа учитывает 
запросы обучающихся и их родителей (законных представителей), 
конкретную образовательную ситуацию в школе и региональные 
особенности. 

 Режим работы в начальной школе строится по традиционной схеме: 1 
половина дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак; во второй 
половине дня  обучающиеся посещают занятия внеурочной деятельности. 

 Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены 
в общую годовую  циклограмму и являются компонентом внеурочной 
деятельности. Подготовка к участию  и участие в общешкольном 
мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными  способами 
деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития.  
Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной 
основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников 
ООП НОО условно делится на три периода: 
  I период (первый месяц 1-го класса) – переходный адаптационный 
период от дошкольного образования к школе. 
  Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной 
деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни. 
 Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 
 1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и 
физиологическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, 
чрезвычайно обострена; 
 2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 
социального положения и закладываются «переживания», на многие годы 
определяющие их отношение к учебной работе, общению с учителями и 
одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

 Учение должно быть с самого начала представлено детям как 
социально значимая, особо уважаемая взрослыми деятельность. 

 Главная педагогическая задача на первом этапе – обеспечить условия, 
при которых приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на 
новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть 
представлены педагогические требования, но и предоставлена возможность 
обсуждения ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может 
выполнять эти требования. Педагогическая поддержка предотвращает 
превращение педагогического требования в педагогический произвол. 
Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным 
дошкольным опытом ребенка – непременное условие, позволяющее ему 



осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями 
отдельных взрослых, а нужны ему самому. 
  II период (вторая половина 1 триместра 1-го класса – первое полугодие 
4 класса). 

 Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» 
учебной деятельности в учебной общности класса. 
 Этот период характеризуется тем, что: 
 1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 
выходящие за рамки учебных предметов; 
 2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Обучающиеся 
обретают первые технические возможности пополнять свое образование без 
непосредственного руководства учителя; 
 3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной 
работы на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить 
сам, без посторонней  помощи; 
 4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в 
решение познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

 Таким образом, при получении начального общего образования 
становится возможной полноценная организация учебной деятельности 
младших школьников, благодаря которой  обучающиеся смогут определять 
границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания. Большое 
значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю 
как к партнерам. Такое партнерство может выстраиваться через организацию 
коллективно-распределенной учебной деятельности, через организацию 
разновозрастных  уроков, проводимых четвероклассниками и 
пятиклассниками с учениками младших классов. 

 III период (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый 
период, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных 
ситуациях сконструированного в совместной деятельности «инструмента» 
учебной деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, 
формирование основ умения учиться. 

 Переход от младшего уровня образования к основной в современном 
школьном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни 
школьников (повышение требований к самостоятельности и ответственности 
обучающихся, возрастающая сложность предметного содержания обучения, 
новые отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход 
не должен с необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться 



резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни.  
Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной 
мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, 
дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, если сам этот 
переход строится как мягкий, постепенный и некризисный переход 
школьников с начальной на основную ступень образования. 

 Таким образом, ООП НОО ОО учитывает особенности системы 
учебников «Начальная школа 21 века», по которым будут учиться 
обучающиеся 1-4 классов. 

  Права и обязанности родителей (законных представителей) 
обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 
освоения своими детьми ООП НОО, закрепляются в заключённом между 
ними и школой договоре, отражающем ответственность. 
   Основаниями для формирования ООП НОО на предстоящий учебный 
год стали: 

- анализ образовательной ситуации и результаты реализации 
образовательной программы в 2015-2016 учебном году; 

- современные требования к образовательным результатам освоения 
образовательной программы ФГОС; 

- опыт инновационной образовательной практики педагогического 
коллектива; 

- изучение социального заказа на образовательные услуги; 
- приоритетные направления развития региональной системы 

образования; 
- целевые показатели развития школы. 
Основная образовательная программа начального общего образования 

адресована педагогическому коллективу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, обучающимся и родителям. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее – планируемые 
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 
требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 



составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 
оценке. 

Планируемые результаты: 
1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 
ООП НОО; 

2) являются основой для разработки ООП НОО; 
3) являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 
также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования отражают 
требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в 
частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), 
соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования уточняют и 
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов как с позиций организации их достижения в 
образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 
Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, педагогических работников школы учитывает  
планируемые  результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении 
младшего школьного возраста являются: 

- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 
специально организованному обучению; при этом игровая деятельность в 
разных видах продолжает оставаться основой психического развития детей; 

- формирование системы учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять и реализовывать учебные цели, что выражается в 
способности ученика планировать, контролировать и оценивать собственные 
учебные действия и их результат; 

- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную 
деятельность, требующую значительного умственного напряжения и 
длительной сосредоточенности; 

- эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и 
уравновешенность, что свидетельствует об умении ученика управлять 
проявлениями своих чувств, адекватно реагировать на эмоции окружающих; 



- умение выстраивать межличностные и деловые отношения на основе 
опыта жизни в коллективе; 

- усиление роли самооценки младшего школьника на основе позиции 
оценивания его взрослыми; 

- овладение понятийным мышлением, которое включает критичность, 
системность мышления и умение понимать разные точки зрения; 

- желание и умение учиться на основе позитивной динамики 
индивидуальных достижений. 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 
обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 
именно действиями -  познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 
иного предмета, - овладеют обучающиеся в ходе образовательной 
деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 
учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 
последующего обучения. 

Структура планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются  следующие уровни 
описания: 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 
включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 
вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 
обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 
результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 
результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 
такие общие цели образования, как формирование ценностных и 
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 
определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка 
достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 
образования. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 



группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому 
разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 
уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 
основных задач образования на данном уровне, необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту 
группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-
первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 
основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 
работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 
большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 
программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 
так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 
опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 
а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с 
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий 
базового уровня служит единственным основанием для положительного 
решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 
предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 
каждому разделу примерной программы учебного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 
могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 
обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 
и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 
достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно 



неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 
на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения - предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 
достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 
учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести 
в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 
форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки. 

При организации образовательной деятельности, направленного на 
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 
использование таких педагогических технологий, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются 
планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных 
учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 
мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 
Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 
начального общего образования у выпускников будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 



ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 
своей работы в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность,  и вне его, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 
выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 
важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 
задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Перечень метапредметных и личностных результатов освоения ООП 
НОО представлены  в «Программе формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на уровне начального общего образования».  

Предметные результаты освоения ООП НОО перечислены в тексте 
предметных программ в разделе «Программы отдельных учебных предметов, 
курсов и курсов внеурочной деятельности». 

Личностные универсальные учебные действия 
Личностные результаты освоения ООП НОО отражают: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей  многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;  

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



4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.  

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; 
- способность к саморазвитию; 
- 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; 
- уважительное отношение к истории и культуре других народов; 
- 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; 
- 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; 
- 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, 
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 



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 (в случае 
работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 
задачи); 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи и задачной области; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и 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; 
- адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей 



деятельности. 
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; 
- перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в 
том числе и для создания нового  продукта;  
- 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; 
- 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; 
-  использовать речь для регуляции своего действия; 
- 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 
уровне начального общего образования выпускники приобретут первичные 
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной 
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 
вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 
а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 
критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 



Выпускник научится: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 
в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 
сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с  несколькими источниками информации; 
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте 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-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 
начального общего образования начинается формирование навыков, 
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 
устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 
в Интернете. 

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. 

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 текстового 
редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 
полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

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



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

- заполнять учебные базы данных. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 
пояснения и тезисы для презентации; 

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

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательного учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 
в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 
файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- представлять данные; 
 - создавать музыкальные произведения с использованием компьютера 

и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 
фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 
- определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 
последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы; 



- моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего 

образования 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык»  у обучающихся 

при получении  начального общего образования сформируется: 

 1)  первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание  того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3)  позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

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

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 



– характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 



 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 



Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии 

с изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определённой 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, помогающие предотвратить её 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, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 



– корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 
работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 
общении. 
Литературное чтение 
В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» у 
обучающихся сформируется: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 



– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 
саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 
нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 
фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного 

произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого 

вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и 

героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 



из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное 

содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в 

названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь 

между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые 

выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 



высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, 

пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого 

вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех 

видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 



– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в 

свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 



(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и 

загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений 

с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 



Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 



В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования  обучающиеся:  

- приобретут начальные  навыки общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого 

поведения; 

- получат  начальные лингвистические представления, необходимые 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширения лингвистического кругозора;  

- у них сформируется дружелюбное отношение и толерантность к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы; 

- сформируется положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 



– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию; 



– группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 



– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол-

связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, 

never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 



научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

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

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 



– устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять последовательность 

по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 



– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными 

в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 



– выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать 

и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках 

и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 



– понимать простейшие выражения, содержащие логические 

связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

– 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). 

Основы религиозных культур и светской этики 

          Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 



– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 



– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 



– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской 
культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 
и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 
места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 
традиции, истории её формирования в России;  



– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 
культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 
религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 
культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 
и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 
места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 
традиции, истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 
культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 
религиозной морали;  



– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 
культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 
и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и 
календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 
России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 
жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 
культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 
морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 



традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 
культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 
и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 
обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 
Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 
народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение 
нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики 
в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 
светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 
светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 
и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 



 
Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 
уровне начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить 
исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 
историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 
контексте ценностей многонационального российского общества, а также 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 
к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 
социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 
учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

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 и неизбежность его изменения под воздействием 
человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-
средствами, поиска информации в электронных источниках и 
контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 
аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 
поддержку собственных сообщений; 



примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 
характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их 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 в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения 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, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания 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 и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 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: 

– использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений 

и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 



– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

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

изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 



информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 



творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

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

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 



будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

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; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 



– различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы 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 художественнотворческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, 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; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

(картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 



– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и 

в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой 

и чёрной 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 объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную 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 художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 



– моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

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

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

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 своё 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 



Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  



У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 

аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 



обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 

его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных 

типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых 

при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 



6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно 

употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 



6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных 

инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 

инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых 

партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио 

(простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и 

оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  



3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение 

нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок 

(двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. 

Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 



организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

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; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

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

видеотека). 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 



получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

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. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

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, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 



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; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

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. 

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. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём 

регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 



профессиях (в том числе профессиях 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 практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий 

как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении 

в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий 

по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 



– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером 

как техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных 

задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться 

доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 



укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 



– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их 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 масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 



– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания 

и броски мячей разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым 

правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования. Планируемые результаты включают 
личностное развитие, метапредметные и предметные результаты. 

Основные функции системы оценки: 
- ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять  управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 



достижений обучающихся и оценка результатов деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.  

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников при 
получении начального общего образования выступают планируемые 
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 
каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 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. 

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. 

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. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 
образовательной деятельности. В частности, итоговая оценка обучающихся 
определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому 
подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», а 
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 
учебный успех ребёнка, как исполнение им 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: 



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

Это не исключает возможности 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.). 

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
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 уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные 
у обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три 
основных блока: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции 
обучающегося -  принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 
становление основ российской гражданской идентичности личности как 
чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности; 



- смыслоообразование -  поиск и установление личностного смысла (т. 
е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 
того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 
преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 
и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации — 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 уровне 
начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 
находит отражение в эмоционально-положительном отношении 
обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 
содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства 
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 
исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 



дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется: 
- в ходе  неперсонифицированных мониторинговых исследований («Лесенка», 
Оценка школьной мотивации, тест «Мотивационная готовность»,  «Что такое 
хорошо и что такое плохо», анкета «Оцени поступок»);  
- в ходе оценки личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 
способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, 
логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 
классифицировать; 
- в ходе текущей оценки. 

Личностные результаты выпускников на уровне  начального общего 
образования в полном соответствии с Требованиями Стандарта не 
подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки осуществляется оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 
принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 
и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение 
задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 
основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 
ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 
обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может 
быть оценка индивидуального прогресса личностного развития, 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 организации, осуществляющей образовательную 
деятельность) при согласии родителей (законных представителей) и 
проводится психологом.  

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». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательной деятельности — учебных 
предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий, 
которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью. К ним относятся: 
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 
умение планировать собственную деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
-  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 
-  умение использовать знаково-символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач; 
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовым признакам, к установлению 
аналогий, отнесения к известным понятиям; 
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне  
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке 
универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по 
заданиям, представленным в трех формах, которые включаются как в 



контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на 
межпредметной основе, и отдельную диагностику: 
- диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 
действие и это действие выступает    как результат;   
- задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где 
универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от 
того, как сформированы познавательные и регулятивные действия у 
обучающегося, зависит успешность выполнения работы; 
- задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 
учебные действия на основе навыков работы с информацией; 
- проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 
общий результат, позволяют оценить сформированость коммуникативных 
учебных действий; 
- контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках внеучебной 
деятельности осуществляется в рамках выполнения комплексной 
контрольной работы на межпредметной основе, диагностики, проводимой 
администрацией, психологом, педагогами в рамках изучения воспитательной 
работы, внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по 
классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или 
опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных 
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур: 
- специальные комплексные проверочные работы на межпредметной основе; 
- стандартизированные итоговые проверочные работы; 
- проверочные работы по любым предметам; 
- текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия с 
партнером»; 
- неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «включённость» 
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 
уровень сотрудничества и др. 
      Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 
предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательной деятельности - учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана. 



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. 

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 уровне 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. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) -  
вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 
предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 
всего познавательные: использование знаково-символических средств; 
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 
анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 
эти действия преломляются через специфику предмета, например, 
выполняются с разными объектами - с числами и математическими 
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 
предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 
природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 
Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 
сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 
«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных 
учебных предметов в становление и формирование отдельных 
универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад 
технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 
с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий. 

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.  

Для управления качеством обучения в школе используется мониторинг 
на уровне ученика и на уровне администрации. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на  
анализ  уровня достижений планируемых результатов. 

 Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить:  
- соответствие знаний обучающихся 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. 
Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на 

основе диагностических методов по этапам:  
1 этап – входная диагностика (начало  учебного года) 
2этап – текущая (тематическая) диагностика (в ходе изучения 

программного материала) 
3 этап - промежуточная диагностика (середина  каждого года обучения) 
4 этап - итоговая диагностика (в конце  каждого года обучения) 
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.  
          В текущем оценивании используются как субъективные или 
экспертные методы (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и 
объективизированные методы, основанные, как правило, на анализе 
письменных ответов и работ обучающихся.  



Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности 
предметных  знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, 
необходимых для продолжения обучения в данном классе. Представляет 
собой тестирование, контрольные работы по предметам. 

Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности 
предметных  знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, 
необходимых для продолжения обучения в следующем классе. Представляет 
собой итоговые контрольные работы по русскому языку и математике и 
комплексные работы на межпредметной основе. 

Текущая аттестация обучающихся 
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.  

- нормативно-ориентированный. Учебные достижения отдельного 
ученика интерпретируется в зависимости от достижений всей совокупности 
учащихся, выше или ниже среднего показателя - нормы. Происходит 
распределение учащихся по рангам.  

Оценка достижений планируемых результатов осуществляется на 2-х 
уровнях: базовом, где очевиден способ решения, и повышенном, в которых 
способ решения явно не задан,  и ученик должен продемонстрировать 
уровень самостоятельности в использовании изученного материала. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. 
Аттестация в 1  классе 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 
сообщается учителем администрации школы. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 
обучающихся  2-4 классов оцениваются по пятибалльной системе.         

Ученики, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 
аттестуются только по предметам, включенным в этот учебный план.  

Ученики, 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  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; в день можно проводить не более одной контрольной работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся 
К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.  



 Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно 
по пятибалльной системе.  

Промежуточная аттестация проводится по плану мониторинга за 
усвоением базового уровня стандарта по учебным предметам.  

В конце учебного года в 1-4 классах проводятся комплексные 
проверочные работы.  

В 4-х классах промежуточная аттестация проходит в форме 
регионального экзамена и оценивается в баллах по предметам русский язык и 
литературное чтение, математика и окружающий мир. 

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 несплошного 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 кл.); 
- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 
- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 
- 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 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 способоы 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.  

                         
Портфель достижений обучающегося как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 
Портфель 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. 

Портфель достижений позволяет: 
- 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. 

В портфель достижений учеников начальной школы 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 языку, 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 физической культуре — 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 и т.п.) за процессом овладения 
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 
классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например 
результаты 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 портфеля 
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 портфеля достижений в 
целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 
должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 
состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 
отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 
выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 
достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 
адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 
программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 
нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 



достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 
предварительно на данный этап обучения. 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 
составляющих портфолио целесообразно соотносятся результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками: 

- «зачет/незачет», оценкой, свидетельствующей об освоении опорной 
системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках круга 
заданных задач; 

- «хорошо», «отлично», с оценками, свидетельствующими об усвоении 
опрной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, а также о кругозоре, широте интересов. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 
портфеля 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. 

В конце учебного года учитель составляет содержательный анализ 
своей педагогической деятельности, учитывая следующее: 

- динамику развития обучающихся за учебный период; 
- уровень усвоения обучающимися ведущих знаний и умений; 
- количество обучающихся с очень высоким и высоким, а также с ниже 

среднего и низким уровнем обученности; 
- сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших 

трудностей; 
- выводы о причинах проблем и неудач; 
- предложения по преодолению трудностей. 

Итоговая оценка обучающихся и её  использование при переходе от 
начального   к основному общему образованию. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 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, 
соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 
является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение обучающимися 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, по всем учебным 
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 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 усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие 
выводы о достижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 
ступени, и способен использовать их для решения простых учебно-
познавательных и учебно-практических задач средствами данного 
предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 
(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня. 



2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, 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. 

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. 

По завершению 1 уровня образования обучающиеся выполняют 
итоговые контрольные работы  по русскому языку, математике и итоговую 
комплексную работу на межпредметной основе. 

Итоговая оценка в начальной школе является  внутренней оценкой 
МОБУ «СОШ № 62».  

В практической деятельности учителя начальной школы  используют 
предложенную систему оценки образовательных результатов, 
предусмотренных Федеральным государственным образовательным 
стандартом в рамках реализации образовательной системы «Начальная 
школа 21 века». 

Перевод обучающихся 
Педагогический совет образовательного учреждения на основе 

выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 
успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе его на следующий 
уровень общего образования. 

В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не 
позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 
результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования 
принимается педагогическим советом 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. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 
образования принимается на педагогическом совете одновременно с 
рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного 
развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 
ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 
обеспечить успешную реализацию намеченных задач в основной школе. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 
подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 
показателями. 

Образовательная организация  информируют органы управления в 
установленной регламентом форме: 
-  о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и 
итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 
- о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне  начального 
общего образования и переведённых на следующий уровень общего 
образования. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации  
начального образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 
рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования с 
учётом: 
- уровня (федерального, регионального, муниципального); 
-  условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования; 
-  особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 
оценочная деятельность организации и педагогов и, в частности, 
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 
начальной школы. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 



формой оценки деятельности образовательной организации начального 
образования является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 
итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной 
работы на межпредметной основе. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа составлена на основе требований Стандарта второго 
поколения, к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования,  примерной 
образовательной программы начального общего образования. Реализация 
программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеурочную, 
внеклассную и внешкольную деятельность, преемственность от дошкольного 
к начальному общему образованию.  

Цель программы:  обеспечение системно-деятельностного подхода, 
положенного в основу Стандарта, развитие системы универсальных учебных 
действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса 
и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию.  

Задачи программы:  
- установить ценностные ориентиры начального образования; 
- определить понятие, функции, состав и характеристику 

универсальных учебных действий; 
- выявить связь универсальных учебных действий с содержанием  

учебных предметов;  
- определить условия, обеспечивающие преемственность 

программы формирования у обучающихся  универсальных учебных действий 
при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 
образованию.   

В программе формирования универсальных учебных действий 
представлены: 

• ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 
• характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 
• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов обязательной части учебного плана и  части формируемой 
образовательным учреждением (отдельные предметы и внеурочная 
деятельность); 

• типовые задачи формирования   личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;   



• описание  преемственности программы  формирования   
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начально-
му и основному общему образованию. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 
ориентиры содержания образования при получении начального общего 
образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества: 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 
коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 
вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности как условия ее самоактуализации: 



-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе; 

Ценностные ориентиры содержания образования 
в рамках реализации образовательной системы  

«Начальная школа 21 века» 
Личностные ценности 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 
живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 
подлинного экологического сознания. 
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 
жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 
человеческой способности - любви. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 
на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 
природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение 
к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 
чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 
приумножение её богатства. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части 
культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 
мироздания.  
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания 
через приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность 
совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, 
стремление к нему – «красота спасёт мир». 
Общественные ценности 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 
психическом и социально-нравственном здоровье.   
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 
культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем 
самым жизнеспособность российского общества.  
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 
жизни, состояния нормального человеческого существования.  
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 
поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 



законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 
является человек. 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 
человека,  обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 
достоинства по отношению к себе и к другим людям.  
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 
общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 
человека, выражающиеся в любви к России,  народу, малой родине, в 
осознанном желании служить Отечеству.  
Ценность человечества как части мирового сообщества, для 
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 
народов и уважение к многообразию их культур.  

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 
организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 
универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 
учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 
задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 
повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 
формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 
оснований личностного морального выбора. 

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:  

1) личностные;  
2) регулятивные (включающий также действия саморегуляции); 
3) познавательные;  
4) коммуникативные. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, 
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 
учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 
для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; 



- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата; 

- оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 
что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 
преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта 
пространственно- графическая или знаково-символическая); 



- преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и 

несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей; 
- построение логической цепи рассуждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 

- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его 
действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 



Формы организации учебного процесса, направленного на формирование 
универсальных учебных действий 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 
деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 
указанных универсальных учебных действий и их свойства. 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. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД 
Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя 

следующими взаимодополняющими положениями: 
-  формирование УУД как цель определяет содержание и организацию 

образовательного процесса; 
- формирование УУД происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин и внеурочной деятельности; 
-   универсальные учебные действия могут быть сформированы только 

при выполнении обучающимися учебной работы определенного вида на 
основании использования педагогами технологий, методов и приемов 
организации учебной деятельности, адекватных возрасту обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования,  определение 
форм  и методов обучения – все это должно учитывать цели формирования 
конкретных видов УУД. 

 
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

Личностные жизненное 
самоопреде-

ление 

нравственно-
этическая 

ориентация 

Смысло- 
образование 

нравственно-
этическая 

ориентация 
Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, русский 
язык, окружающий мир, технология , физическая культура и др.) 

Познавательные 
общеучебные 

Моделирова-
ние (перевод 
устной речи в 
письменную) 

смысловое 
чтение, 

произвольные и 
осознанные 

устные и 
письменные 

высказывания 

Моделирова-
ние выбор 
наиболее 

эффективных 
способов 

решения задач 

широкий спектр 
источников 
информации 



 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных 
действий.  

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе УМК «Начальная школа 21 века») 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 
дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 
находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и 
светской этики», «Информатика и ИКТ», «Математика и конструирование» в 
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 
коммуникативного развития обучающихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 
формирование универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 
ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 
высказывание;  контролировать и корректировать речь в зависимость от 
задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 
объектов и отношений между ними; 

Познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 

проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-

следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 



- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 
элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 
выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  

деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 
внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 
указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 
результатам освоения  по каждому предмету и в обязательных программах 
внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 
помощью универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 
оценки достижений планируемых результатов образования»), который 
является процессуальным способом оценки достижений обучающихся в 
развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 
учебников направлены на достижение следующих личностных результатов 
освоения основной образовательной программы: 



1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 
многонационального российского общества, гуманистические и 
демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 

Для достижения личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 
класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы 
истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 
Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о 
народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 
(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, 
и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

 Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 
России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 
русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 
классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 
тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 
ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 
бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 
идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 
содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 
Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети 
знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 
старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 
Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 
великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 



тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 
Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 
строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 
Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие обучающихся в красоте, 
образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы 
о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 
природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 
4 классах) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны 
— о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 
школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 
флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 
отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 
Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 
искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 
широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 
учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 
жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 
стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 
эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 
результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 
сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 
идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе «Иностранный язык» с этой целью предлагаются тексты и 
диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории 
Англии.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 
направлены на развитие идеи диалога культур России и Англии. Учащимся 
предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: 
Лондоне и Москве, об английских и русских музеях, о праздниках, традициях 
и обычаях россиян и англичан. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 
реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 
общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 
«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 



Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 
народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета 
и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 
системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 
особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 
Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 
понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 
религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 
складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 
учебников направлены на достижение следующих метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 
литературного чтения в начале каждого раздела сформулированы основные 
цели и задачи учебной деятельности, что позволяет обучающимся узнать, 
чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого 
урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. 
Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 
недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 
знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 
применения и использования уже известных способов действий и 
имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников 
постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать 
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а 
затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 
действия для её последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 
находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 
предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 
завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 
саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 



конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 
поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 
младшего школьника. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 
поискового характера,  проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 
проблемные ситуации, направленных на развитие у обучающихся 
познавательных УУД и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 
является языковой эксперимент.  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. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 
обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая 
выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 
           Преемственность формирования универсальных учебных 
действий основана на возрастных особенностях обучающихся. 
Формирование умения учиться должно стать приоритетом на каждой 
ступени обучения.  

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе 
освоения предметного содержания. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 
результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует 
представление о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, об основном средстве человеческого общения, 
воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой 
устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 
позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 
обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий, так как учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах 
и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий 
и правил у  учеников формируются познавательные  универсальные 
учебные действия.  



Предмет «Литературное чтение» прежде всего,  способствует 
личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание 
литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 
Приобщение к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный 
эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью 
в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, 
через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 
диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует 
формированию познавательных  универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие  
познавательных  универсальных учебных действий. Именно этому учит 
«использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений», «овладение основами 
логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем 
очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках 
Образовательной системы «Начальная школа 21 века» у этого предмета есть 
ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 
записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить 
цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной 
речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития 
обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 
Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 
мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 
действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего 
мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», 
«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, 
эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к 
миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 



«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание 
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение 
основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения 
в природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 
направленность. Он способствует формированию регулятивных  
универсальных учебных действий путём «приобретения навыков 
самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же 
время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» 
обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 
Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие 
ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная 
область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 
«Музыка». Прежде всего,  они способствуют  личностному развитию 
ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о 
роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном 
развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты 
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, 
способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

Название предмета Формируемые УУД Предметные действия 
Предметы обязательной части учебного плана 

Русский язык Познавательные, 
коммуникативные и 
регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и 
усвоение правил, строения слова и 
предложения, ориентировка ребёнка в 
грамматической и синтаксической 
структуре родного языка 

Знаково-символические 
действия моделирования 

Усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы 
букв. Разбор слова по составу, путём 
составления схемы), преобразования 



модели (видоизменения слова), звуко-
буквенный анализ, замещение 
(например, звука буквой). 

Логические  действия 
анализа, сравнения, 
установление причинно-
следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и 
произвольное построение  речевых 
высказываний в устной и письменной 
форме, поиск, сравнивание, 
классификация таких языковых 
единиц  как звук, буква, часть слова, 
часть речи, член предложения. 
Письмо и проверка написанного. 

Литературное 
чтение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все виды универсальных учебных действий личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации 
Смыслообразование; 
самоопределения и 
самопознания 
гражданской 
идентичности 
нравственно-этическое 
оценивание 
 

Прослеживание судьбы героя и 
ориентацию в системе личностных 
смыслов; прослеживание судьбы 
героя и ориентацию учащегося 
сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений 
посредством эмоционально-
действенной идентификации; 
знакомство с героическим 
историческим прошлым своего народа 
и своей страны и переживания 
гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и 
достижениям её граждан; выявление 
морального содержания и 
нравственного значения действий 
персонажей 
умение понимать контекстную речь на 
основе воссоздания картины событий 
и поступков персонажей; 
- умение произвольно и выразительно 
строить контекстную речь с учетом 
целей коммуникации, особенностей 
слушателя; 
- умение устанавливать логическую 
причинно-следственную 
последовательность событий и 
действий героев произведения;  
- умение строить план с выделением 
существенной и дополнительной 
информации.  



 
Регулятивные и 
познавательные 

Определение логической причинно-
следственной последовательности 
событий и действий героев 
произведения; 
Составление плана с выделением 
существенной и дополнительной 
информации 

Коммуникативные умение: 
- умение понимать 
контекстную речь на 
основе воссоздания 
картины событий и 
поступков персонажей 
- умение понимать 
контекстную речь с 
учётом целей 
коммуникации, 
особенностей слушателя, в 
том числе используя 
аудиовизуальные умения; 
понимать контекстную 
речь на основе 
воссоздания картины 
событий и поступков 
персонажей. 

Отождествление себя с героями 
произведения, соотнесения и 
сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений; 
- воссоздание картины событий и 
поступков персонажей; 
- формулирование высказываний, 
речь с учётом целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в том числе 
используя аудиовизуальные средства.  
 

Математика 
 

Познавательные действия: 
логические и 
алгоритмические знаково-
символические действия: 
замещение, кодирование, 
декодирование, а также 
планирование, 
моделирование. Формиро-
вание элементов 
системного мышления и 
приобретение основ 
информационной 
грамотности; 
формирование общего 
приёма решения задач как 
универсального учебного 
действия; 

Овладение различными 
математическими способами решения 
разнотипных задач; освоение 
предметных знаний: понятиями, 
определениями терминов, правилами, 
формулами, логическими приемами и 
операциями, применение 
математических знаний в 
повседневных ситуациях; работа с 
таблицами и диаграммами, 
извлечение из них необходимой 
информации; выполнение действий с 
числами. Измерение длин, площадей. 

Иностранный язык Коммуникативные 
действия:  

Говорение, аудирование, чтение. 
Участие в диалоге. составление 



-речевое развитию 
учащегося на основе 
формирования 
обобщённых 
лингвистических структур 
грамматики и синтаксиса  
- развитию письменной 
речи; 
-формированию 
ориентации на партнёра, 
его высказывания, 
поведение, эмоциональные 
состояние и переживания; 
уважение интересов 
партнёра; умение слушать 
и слышать собеседника; 
вести диалог, излагать и 
обосновывать своё мнение 
в понятной для 
собеседника форме. 

высказываний. Составление рассказов 
на определенную тему. Восприятие на 
слух речи  собеседника. 
Изучение культуры, традиций 
народов на основе изучаемого 
языкового материала. Личностные 
универсальные действия: 
формирование гражданской 
идентичности личности, 
преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к другим 
странам и народам, компетентности в 
межкультурном диалоге.  
Смысловое чтение; прогнозирование 
развития   сюжета; составление 
вопросов с опорой на смысл 
прочитанного текста; сочинение 
оригинального текста на основе 
плана). 

Окружающий мир Личностные 
универсальные действия – 
формирование 
когнитивного, 
эмоционально-
ценностного и 
деятельностного 
компонентов гражданской 
российской идентичности. 
Принятие правил 
здорового образа жизни, 
понимание необходимости 
здорового образа жизни в 
интересах укрепления 
физического, 
психического и 
психологического 
здоровья; 
общепознавательные 
универсальные учебные 
действия. 
Логическими действиями: 
сравнение, подведение под 
понятия, аналогии, 

Определение государственной 
символики Российской Федерации и 
своего региона, описание 
достопримечательностей столицы и 
родного края, определение  на карте 
Российской Федерации, Москвы — 
столицы России, своего региона и его 
столицы; ознакомление с 
особенностями некоторых 
зарубежных стран; 
определение исторического времени, 
различение прошлого, настоящего, 
будущего, ориентация в основных 
исторических событиях своего народа 
и России и ощущения чувства 
гордости за славу и достижения 
своего народа и России.  
Освоение элементарных норм 
адекватного природосообразного 
поведения; норм и правил 
взаимоотношений человека с другими 
людьми, социальными группами и 
сообществами; 
-исследовательская и проектная 



классификации объектов 
живой и неживой природы 
на основе внешних 
признаков или известных 
характерных свойств; 
установления причинно-
следственных связей в 
окружающем мире, в том 
числе на многообразном 
материале природы и 
культуры родного края. 

деятельность; 
-поиск и работа с информацией в том 
числе и с использованием средств 
ИКТ 

Музыка Личностные действия: 
- эстетические и 
ценностно-смысловые 
ориентации обучающихся, 
создающие основу для 
формирования позитивной 
самооценки, 
самоуважения, 
жизненного оптимизма, 
потребности в творческом 
самовыражении; 
формирование российской 
гражданской 
идентичности и 
толерантности как основы 
жизни в поликультурном 
обществе через 
приобщение к 
достижениям 
национальной, российской 
и мировой музыкальной 
культуры и традициям. 
Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия на основе 
развития эмпатии; умения 
выявлять выраженные в 
музыке настроения и 
чувства и передавать свои 
чувства и эмоции на 
основе творческого 
самовыражения 

Пение, драматизация, музыкально- 
пластические движения, 
импровизация, взаимодействие в 
процессе ансамблевого, 
коллективного воплощение 
различных художественных образов, 
решение художественно- 
практических задач 

Изобразительное 
искусство 

Личностные, 
познавательные, 

Создание продукта 
изобразительной деятельности. 



регулятивные действия. Различение по материалу, технике 
исполнения художественных 
произведений. 
Выявление в произведениях искусства 
связи конструктивных, 
изобразительных элементов. 
Передача композиции, ритма, 
колорита, изображение элементов и 
предметов. 

Познавательные действия: 
замещение и 
моделирование в 
продуктивной 
деятельности 
обучающихся явлений и 
объектов природного и 
социокультурного мира 
Регулятивные действия: 
целеполагание как 
формирование замысла, 
планирование и 
организация действий в 
соответствии с целью, 
умению контролировать 
соответствие 
выполняемых действий 
способу, внесение 
корректив на основе 
предвосхищения будущего 
результата и его 
соответствия замыслу. 
Личностные действия: 
формирование 
гражданской 
идентичности личности, 
толерантности, 
эстетических ценностей и 
вкусов, позитивной 
самооценки и 
самоуважения 
обучающихся. 

Технология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личностные, 
познавательные, 
регулятивные действия, 
коммуникативные 

Предметно-преобразовательная 
деятельность, способы обработки 
материалов 

Моделирование, знаково- 
символическая 
деятельность 

Решение задач на конструирование на 
основе системы ориентиров (схемы , 
карты модели) моделирование и 
отображение объекта и процесса его 
преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей) 
 

Регулятивные Планомерно-поэтапная отработка 



 
 
 
 
 
 

планирование, рефлексия 
как осознание содержания 
выполняемой 
деятельности; 

предметно-преобразовательной 
деятельности, оценка выполненного 
изделия 
 

Коммуникативная 
компетентность, развитие 
планирующей и 
регулирующей функции 
речи формирование 
первоначальных 
элементов ИКТ-
компетентности 
обучающихся 

Совместно-продуктивная 
деятельность (работа в группах); 
проектная деятельность, обработка 
материалов. 
 

Регулятивных действий, 
включая целеполагание; 
планирование 
прогнозирование, 
контроль, коррекцию и 
оценку. 

Проектные работы, 
составление плана действий и 
применение его для решения задач; 
предвосхищение будущего результата 

Личностные: мотивация, 
творческая саморегуляция 

Предметно-преобразующая, 
символико- моделирующая 
деятельность с различными 
материалами 

Физическая 
культура 

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 

Освоение способов двигательной 
деятельности. 
Выполнение комплексов упражнений, 
подвижные игры, соревнования, 
измерение показателей  физического 
развития, занятие спортом. 



Целью образовательной системы «Начальная школа 21 века» является 
формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

-  обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 
самостоятельно добывать знания;  

-  владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  
-  привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  
-  усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 
гражданской и национальной самоидентификации;  

-  толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится 
среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение 
других;  

-  эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 
использует их для достижения своих целей;  

-  способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

стрессоустойчивости; 
освоение правил здорового 
и безопасного образа 
жизни. 

 Регулятивные действия: 
умения планировать, 
регулировать, 
контролировать и 
оценивать свои действия. 
Планирование общей цели 
и пути её достижения; 
распределение функций и 
ролей в совместной 
деятельности; 
конструктивное 
разрешение конфликтов; 
осуществление взаимного 
контроля; оценка 
собственного поведения и 
поведения партнёра и 
внесение  необходимых 
коррективов 

Выполнение комплексов упражнений, 
подвижные игры, соревнования, 
измерение показателей физического 
развития, занятие спортом. 

 Коммуникативные 
действия    
взаимодействие, 
ориентация на партнёра, 
сотрудничество и 
кооперация (в командных 
видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, 
подвижные игры, спортивные игры, 
соревнования, измерение показателей  
физического развития, занятие 
спортом. 



Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 
столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 
деятельности школьников. Образовательная система «Начальная школа 21 века» накопила 
огромный опыт обеспечения в образовательной деятельности личностного развития 
учеников и достижение ими личностных и метапредметных результатов. Это 
обеспечивается целостной системой работы с учениками, как на уроках, так и вне учебной 
деятельности.  

Личностные результаты на разных этапах обучения  
 

Классы Оценивать ситуации 
и поступки 
(ценностные 
установки, 
нравственная 
ориентация)  

Объяснять смысл  
своих оценок, 
мотивов, целей 
(личностная 
саморефлексия, 
способность к 
саморазвитию 
мотивация к 
познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 
жизненных ценностях (на 
словах) и поступать в 
соответствии с ними, 
отвечая за свои поступки. 
(личностная позиция, 
Российская и гражданская  
идентичность) 

1–2 классы – 
необходимый уровень 

Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки как 
«хорошие» или 
«плохие» с позиции:  
 
–общепринятых 
нравственных правил 
человеколюбия, 
уважения к труду, 
культуре и т.п. 
(ценностей);  
 
– важности 
исполнения роли 
«хорошего ученика»;  
 
–важности 
бережного 
отношения к своему 
здоровью и здоровью 
всех живых существ; 
 
– важности 
различения 
«красивого» и 

Осмысление 
Объяснять, почему 
конкретные 
однозначные 
поступки можно 
оценить как 
«хорошие» или 
«плохие» 
(«неправильные», 
«опасные», 
«некрасивые») с 
позиции известных 
и общепринятых 
правил. 
 
Самосознание 

Объяснять самому 
себе:  
– какие 
собственные 
привычки мне 
нравятся и не 
нравятся (личные 
качества),  
 
– что я делаю с 
удовольствием, а 

Самоопределение 
Осознавать себя ценной 
частью большого разно-
образного мира (природы и 
общества).  
В том числе: объяснять, что 
связывает меня:  
– с моими близкими, 
друзьями, одноклассниками;  
– с земляками, народом; 
– с Родиной;  
– со всеми людьми; 
– с природой;  

испытывать чувство 
гордости за «своих» - 
близких и друзей. 

Поступки 
Выбирать поступок в 
однозначно оцениваемых 
ситуациях на основе:  
– известных и простых 
общепринятых правил 
«доброго», «безопасного», 
«красивого», «правильного» 
поведения; 
– сопереживания в радостях 
и в бедах за своих»:близких, 



«некрасивого».  
 
Постепенно 
понимать, что жизнь 
не похожа на 
«сказки» и 
невозможно 
разделить людей на 
«хороших» и 
«плохих» 

что – нет (мотивы),  
 
– что у меня 
получается хо-
рошо, а что нет 
(результаты)  

 

друзей, одноклассников; 
– сопереживания чувствам 
других не похожих на тебя 
людей, отзывчивости к 
бедам всех живых существ.  

Признавать свои плохие 
поступки 

3–4 классы  –  
необходимый уровень  
(для 1–2 классов – это 
повышенный 
уровень)  

Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки как 
«хорошие» или 
«плохие» с позиции:  
– общечеловеческих 
ценностей (в т.ч. 
справедливости, 
свободы, демократии) 
– российских 
гражданских 
ценностей (важных 
для всех граждан 
России); 
– важности учёбы и 
познания нового; 
– важности бережного 
отношения к 
здоровью человека и 
к природе); 
– потребности в 
«прекрасном» и 
отрицания «безо-
бразного». 
 
Отделять оценку 
поступка от оценки 
самого человека 
(плохими и хорошими 
бывают поступки, а 
не люди). 
 
Отмечать поступки 
и ситуации, которые 

Осмысление 
Объяснять, почему 
конкретные 
однозначные 
поступки можно 
оценить как 
«хорошие» или 
«плохие» 
«неправильные», 
«опасные», 
«некрасивые»), с 
позиции общечело-
веческих 
гражданских 
ценностей. 
Самосознание 

Объяснять самому 
себе:  
–что во мне 
хорошо, а что 
плохо (личные 
качества, черты 
характера), 
–что я хочу (цели, 
мотивы), 
–что я могу 
(результаты)  
 

 

Самоопределение 
Осознавать себя гражда-
нином России, в том числе: 
объяснять, что связывает 
меня с историей, культурой, 
судьбой твоего народа и всей 
России,  
испытывать чувство 
гордости за свой народ, 
свою Родину, сопереживать 
им в радостях и бедах и 
проявлять эти чувства в 
добрых поступках.  
Осознавать себя ценной 
частью многоликого мира, в 
том числе  
Уважать иное мнение, 
историю и культуру других 
народов и стран,  
не допускать их 
оскорбления, высмеивания.  
Формулировать самому 
простые правила поведения, 
общие для всех людей, всех 
граждан России (основы 
общечеловеческих и 
российских ценностей). 

Поступки 
Выбирать поступок в 
однозначно оцениваемых 
ситуациях на основе правил 
и идей (ценностей) важных 
для:  
– всех людей,  
– своих земляков, своего 



нельзя однозначно 
оценить как хорошие 
или плохие 
 

народа, своей Родины, в том 
числе ради «своих», но 
вопреки собственным 
интересам;  
– уважения разными 
людьми друг друга, их 
доброго соседства. 

Признавать свои плохие 
поступки и отвечать за них 
(принимать наказание)  

Повышенный 
уровень 3–4 класса 
  
 

Оценивать,  в том 
числе неоднозначные, 
поступки как 
«хорошие» или 
«плохие», разрешая 
моральные 
протииворечия на 
основе:  
– общечеловеческих 
ценностей  и 
российских ценностей 
– важности 
образования, 
здорового образа 
жизни, красоты 
природы и твор-
чества.  
Прогнозировать 
оценки одних и тех 
же ситуаций с 
позиций разных 
людей, 
отличающихся 
национальностью, 
мировоззрением, 
положением в 
обществе и т.п.  
Учиться замечать и 
признавать 
расхождения своих 
поступков со своими 
заявленными 
позициями, 
взглядами, мнениями  

 

Осмысление 
Объяснять 
положительные и 
отрицательные 
оценки, в том числе 
неоднозначных 
поступков, с 
позиции общечело-
веческих и 
российских граж-
данских ценностей. 
Объяснять отличия 
в оценках одной и 
той же ситуации, 
поступка разными 
людьми (в т.ч. 
собой), как 
представителями 
разных мировоз-
зрений, разных 
групп общества.  
Самосознание 

Объяснять самому 
себе:  
–свои некоторые 
черты характера; 
–свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития; 
–свои наиболее 
заметные дости-
жения. 

Самоопределение 
Осознавать себя 
гражданином России и 
ценной частью многоликого 
изменяющегося мира, в том 
числе:  
Отстаивать (в пределах 
своих возможностей) 
гуманные, равноправные, 
гражданские демо-
кратические порядки и 
препятствовать их 
нарушению;   
стремиться  к взаимо-
пониманию с предста-
вителями иных культур, 
мировоззрений, народов и 
стран, на основе взаимного 
интереса и уважения; 
осуществлять добрые дела, 
полезные другим людям, 
своей стране, в том числе 
отказываться ради них от 
каких-то своих желаний.  
Вырабатывать  в 
противоречивых 
конфликтных ситуациях 
правила поведения, 
способствующие 
ненасильственному и 
равноправному преодолению 
конфликта. 

Поступки 
Определять свой поступок, в 
том числе в неоднозначно 



оцениваемых ситуациях, на 
основе:  
– культуры, народа, 
мировоззрения, к которому 
ощущаешь свою 
причастность  
– базовых российских 
гражданских ценностей,  
– общечеловеческих, 
гуманистических ценностей, 
в т.ч. ценности мирных 
добрососедских взаимо-
отношений людей разных 
культур, позиций, 
мировоззрений  
Признавать свои плохие 
поступки и добровольно 
отвечать за них (принимать 
наказание и самонаказание)  

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах 
обучения  в начальной школе 

 
Классы Определять и 

формулировать цель 
деятельности  
Составлять план 
действий по решению 
проблемы (задачи) 

Осуществлять 
действия по 
реализации плана 
 

Соотносить 
результат своей 
деятельности с 
целью и оценивать 
его 

1 класс –  
необходимый уровень 

Учиться определять 
цель деятельности на 
уроке с помощью 
учителя.  
Проговаривать 
последовательность 
действий на уроке.  
Учиться высказывать 
своё предположение 
(версию) 

Учиться работать по 
предложенному 
плану 
 

Учиться совместно 
давать 
эмоциональную 
оценку деятельности 
класса  на уроке.  
Учиться отличать 
верно выполненное 
задание от 
неверного 



2 класс –  
необходимый уровень  
(для 1 класса – повы-
шенный уровень) 

Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно.  
Учиться обнаруживать 
и формулировать 
учебную проблему 
совместно с учителем. 
Учиться планировать 
учебную деятельность 
на уроке.  
Высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ её 
проверки 

Работая по 
предложенному 
плану, использовать 
необходимые 
средства (учебник, 
простейшие приборы 
и инструменты) 

Определять 
успешность 
выполнения своего 
задания в диалоге с 
учителем 
 

3–4 классы -  
необходимый уровень  
(для 2 класса – это 
повышенный уровень)  

Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно искать 
средства её 
осуществления. 
Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения. 
Учиться обнаруживать 
и формулировать 
учебную проблему 
совместно с учителем. 
Составлять план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера 
совместно с учителем 

Работая по плану, 
сверять свои 
действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя 

В диалоге с 
учителем учиться 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы 
всех, исходя из 
имеющихся 
критериев. 
Понимать причины 
своего неуспеха и 
находить способы 
выхода из этой 
ситуации 

Повышенный уровень  
3-4 класса 
 

Учиться обнаруживать 
и формулировать 
учебную проблему 
совместно с учителем, 
выбирать тему проекта 
с помощью учителя. 
Составлять план 
выполнения проекта 
совместно с учителем 

Работая по 
составленному 
плану, использовать 
наряду с основными 
и  дополнительные 
средства (справочная 
литература, сложные 
приборы, средства 
ИКТ) 

В диалоге с 
учителем 
совершенствовать 
критерии оценки и 
пользоваться ими в 
ходе оценки и 
самооценки. 
В ходе 
представления 



проекта учиться 
давать оценку его 
результатам 
 

 
Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения в начальной школе 
Классы Извлекать 

информацию. 
Ориентироваться в 
своей системе знаний и 
осознавать 
необходимость нового 
знания. 
Делать 
предварительный отбор 
источников 
информации для поиска 
нового знания. 
Добывать новые знания 
(информацию) из 
различных источников 
и разными способами 

Перерабатывать 
информацию  для получения 
необходимого результата,  в 
том числе и для создания 
нового продукта 
 

Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую  и 
выбирать наиболее 
удобную для себя  форму 

1 класс –   
необходимый 
уровень 

Отличать новое от  уже 
известного с помощью 
учителя. 
Ориентироваться  в 
учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в 
словаре). 
Находить ответы на 
вопросы, используя 
учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, 
полученную на уроке 

Делать выводы в результате  
совместной  работы всего 
класса. 
Сравнивать и группировать 
предметы. 
Находить закономерности в 
расположении фигур по 
значению одного признака. 
Называть последо-
вательность простых 
знакомых действий, 
находить пропущенное 
действие в знакомой 
последовательности 

Подробно пересказывать 
небольшие  тексты, 
называть их тему 

2 класс –  
необходимый 
уровень  
 
(для 1 класса –  
это по-
вышен-ный 
уровень) 

Понимать, что нужна  
дополнительная 
информация (знания) 
для решения учебной  
задачи в один шаг. 
Понимать, в каких 
источниках  можно  
найти  необходимую 

Сравнивать и группировать 
предметы по нескольким 
основаниям. 
Находить закономерности в 
расположении фигур по 
значению двух и более 
признаков. 
Приводить примеры 

Составлять простой план 
небольшого текста-
повествования 



информацию для  
решения учебной 
задачи. 
Находить необходимую 
информацию как в 
учебнике, так и в 
предложенных 
учителем  словарях и 
энциклопедиях 

последовательности 
действий в быту, в сказках. 
Отличать высказывания от 
других предложений, 
приводить примеры 
высказываний, определять 
истинные и ложные 
высказывания. 
Наблюдать и делать 
самостоятельные  выводы 

3-4 классы– 
необхо-димый 
уровень  
(для 2 класса – 
это 
повышенный 
уровень)  

Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной 
задачи в один шаг. 
Отбирать необходимые 
для решения учебной 
задачи  источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
Извлекать инфор-
мацию, представ-
ленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация и 
др.) 

Сравнивать и  группировать 
факты и явления.  
Относить объекты к 
известным понятиям. 
Определять составные части 
объектов, а также состав 
этих составных частей. 
Определять причины 
явлений, событий. Делать 
выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Решать задачи по аналогии. 
Строить аналогичные 
закономерности. 
Создавать модели с 
выделением существенных 
характеристик объекта и 
представлением их в 
пространственно-графи-
ческой или знаково-
символической форме 

Представлять информацию 
в виде текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ 

Повы-
шенный 
уровень  
для 3–4 класса 
 

Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения предметной 
учебной задачи, 
состоящей  из 
нескольких шагов. 
Самостоятельно  
отбирать для решения  
предметных учебных 
задач необходимые 
словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски. 

Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и 
следствия простых явлений. 
Записывать выводы в виде 
правил «если …, то …»; по 
заданной ситуации 
составлять короткие цепочки 
правил «если …, то …». 
Преобразовывать модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 

Представлять информацию 
в виде таблиц, схем, 
опорного конспекта, в том 
числе с помощью ИКТ.  
Составлять сложный план 
текста. 
Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде 



Сопоставлять  и 
отбирать информацию, 
полученную из  
различных источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет) 

область. 
Использовать полученную 
информацию в проектной 
деятельности под 
руководством  учителя-
консультанта 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения в начальной школе 
Классы Доносить свою 

позицию до других, 
владея приёмами 
монологической и 
диалогической речи 

Понимать другие 
позиции (взгляды, 
интересы) 

Договариваться с людьми, 
согласуя с ними свои 
интересы и взгляды, для того 
чтобы сделать что-то сообща 

1-2 
классы– 
необхо- 
димый 
уровень 

Оформлять свою мысль 
в устной и письменной 
речи (на уровне одного 
предложения или 
небольшого текста). 
Учить наизусть 
стихотворение, 
прозаический фрагмент. 
Вступать в беседу на 
уроке и в жизни 

Слушать и понимать 
речь других. 
Выразительно читать 
и пересказывать 
текст. 
Вступать в беседу на 
уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  
правилах общения и 
поведения в школе и 
следовать им. 
Учиться выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика) 

3-4 классы  
необхо-
димый 
уровень  
(для 1-2 
класса – это 
повышенн
ый 
уровень)  

Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в 
том числе с помощью 
ИКТ. 
Высказывать свою 
точку зрения и 
пытаться её обосновать, 
приводя аргументы 
 

Слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым 
изменить свою точку 
зрения. 
Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников и при 
этом: 
– вести «диалог с 
автором» 
(прогнозировать 
будущее чтение; 
ставить вопросы к 
тексту и искать 
ответы; проверять 
себя); 

Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
Учиться уважительно 
относиться к позиции 
другого, пытаться 
договариваться  



– отделять новое от 
известного; 
– выделять главное; 
– составлять план 

Повышенн
ый уровень  
3-4 класса 
 

При необходимости 
отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя 
ее. Учиться 
подтверждать 
аргументы фактами.  
Учиться критично 
относиться к своему 
мнению 

Понимать точку 
зрения другого (в 
том числе автора). 
Для этого владеть 
правильным типом 
читательской 
деятельности; 
самостоятельно 
использовать приемы 
изучающего чтения 
на различных 
текстах, а также 
приемы слушания 

Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций. 
Организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(распределять роли, 
договариваться друг с 
другом и т.д.). 
Предвидеть (прогнози-
ровать последствия 
коллективных решений 

 
Роль образовательных технологий  деятельностного типа в 
формировании личностных и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на 
вопрос, как научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с 
данной технологией  на уроке введения нового материала должны быть 
проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения.  

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или 
вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 
знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в 
ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде 
всего, формирует регулятивные  универсальные учебные действия, 
обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим 
происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 
счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 
информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных 
успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  
учеников за счёт изменения традиционной системы  оценивания. У 
обучающихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 
своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 
ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед 
школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной 
обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 



Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование 
регулятивных  универсальных учебных действий, так как обеспечивает 
развитие  умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с 
этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 
учебных действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать свою 
точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Технология формирования типа правильной читательской 
деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечивает 
понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до 
чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 
формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, 
обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 
позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно 
читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных 
учебных действий, например, – умения, извлекать информацию из текста.    

В рамках образовательной системы «Начальная школа 21 века» на 
занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается 
работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это 
связано с её важностью в качестве основы для формирования 
коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  
умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 
договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Роль внеурочной деятельности 
в формировании личностных результатов 

В рамках Образовательной системы «Начальная школа 21 века» мы 
понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов 
взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, 
саморазвитие и самореализацию этой личности,  с другой – соответствие 
этого саморазвития ценностям и интересам общества».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность 
человека к самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  
«…"выращивание" у него способности и потребности к творчеству, в первую 
очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» (А.А. 
Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориентацию 
процессов обучения, воспитания и социализации личности на её  
самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-
нравственного;  социальное, национальное, религиозное, профессиональное, 
семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его 



жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» 
жизненной ситуации выпускника».  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным 
образом направлен не на проведение специальных воспитательных 
мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых 
дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления 
какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как 
воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 
возможности для их осуществления.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании 
личностных и метапредметных результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 
процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 
получением личностных и метапредметных результатов образования в более 
комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 
отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов 
деятельности – это: 

-  направленность на достижение конкретных целей;  
-  координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
- ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и 

концом; 
-  в определённой степени неповторимость и уникальность. 
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия, прежде всего для 
достижения регулятивных метапредметных  результатов: 

- определение целей деятельности, составление плана действий по 
достижению результата творческого характера, 

-  работа по составленному плану с сопоставлением получающегося 
результата с исходным замыслом, 

-  понимание причин возникающих затруднений и поиск способов 
выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в 
образовательной системе «Начальная школа 21 века», в качестве 
обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, 
исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по 
одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося 
и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные 
учебные действия: 



-    предполагать, какая информация нужна, 
- отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, 
-   сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 
Интернет). 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над 
проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым 
проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию 
метапредметных коммуникативных умений: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.), 

-   предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 
-  оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств 
ИКТ, 

-  при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 
Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть 
получены при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, 
связанной с историей и культурой своей страны, позволяет формировать 
самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 
гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, 
предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-
либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой 
ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в 
учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 
носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 
метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого 
результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации 
и её общая избыточность способствуют формированию познавательных 
универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 
жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по 
плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных 
действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания 
выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 
создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 
характерных для работы над проектами.  



Мониторинг сформированности личностных результатов 
и универсальных учебных действий 

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования должно быть достижение предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, необходимых для продолжения 
образовании». К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 
подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, относятся: ценностные 
ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в 
том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка 
этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 
может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные 
учебные действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции 
общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные однозначно 
поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или 
утверждают какой-то очевидный нравственный принцип. Напротив дан 
список аргументов, объясняющих, почему эти поступки оцениваются как 
плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а аргументы 
формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем 
умение составлять план решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок 
своих действий. Для этого из приведенного списка выбери только 
необходимые действия и расставь их по порядку.  

Предлагаемые действия: (…) 
3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем 

умение самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 
учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Х м человек  может нырять 
без специального снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы 
достичь наиболее глубокой точки озера Ильмень? 



4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем 
умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … 
(заверши сам). Родители отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  
менее трёх убедительных аргументов, запиши их. 

Дорогие родители! 
Мне очень нужно, чтобы _________________ 
Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 
1) ___  2) _______ 3) ___________  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом результаты личностного развития не оцениваются 
применительно к каждому школьнику, а могут оцениваться лишь по 
отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для 
такой оценки должны быть использованы новые формы исследования: 
наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками 
действий и качеств.  

 
Преемственность программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 
основному общему образованию 

Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего 
образования разработана программа «Ступеньки детства», которая 
представляет собой комплекс занятий с будущими первоклассниками и их 
родителями для того, чтобы помочь детям успешно адаптироваться в школе, 
а родителям дать возможность получить квалифицированные рекомендации 
о подготовке детей к школе. Данная программа рассчитана на обучение в 
количестве 15 часов по каждому из направлений. 

Структура программы предусматривает как теоретические, так и 
практические формы работы с детьми и их родителями: экскурсии, 
родительские собрания, лектории, консультации, игровые занятия и т.д. 

Программу реализуют учителя начальной школы, к совместной работе 
также привлекаются   администрация школы, педагог-психолог. 
Цель программы: 
- предупреждение и преодоление проблем адаптации у детей при переходе на 
новую ступень развития, 
- сохранение их здоровья и эмоционального благополучия. 
- формирование положительного отношения к школе и процессу обучения 



Задачи программы: 
- создание условий для адекватного развития будущих первоклассников, их 
успешной адаптации в школе; 
- обеспечение одинаковых стартовых возможностей для поступающих в 
школу; 
- укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к 
школе, желания учиться; 
- повышение педагогической культуры родителей, дети которых поступают в 
первый класс; 
- повышение информированности родителей о проблемах адаптации детей в 
школе и особенностях кризиса 7 лет; 
- оказание психологической помощи и поддержки детям и их родителям. 
Принципы: 
- Доступность. Заключается в том, что обучение в школе предшкольной 
подготовки предоставляется всем детям любого уровня готовности к школе, 
готовящиеся к школьному обучению. 
- Универсальность. Заключается в том, что подготовка осуществляется теми 
средствами, которые наиболее подходят для формирования данной группы 
школьников. 
- Комфортность. Заключается в положительной эмоциональной оценке 
любого достижения обучающегося со стороны ведущего группы, чтобы 
успех ребят переживался ими как радость. 
- Направленность. Заключается в том, что учитель не занимается 
комплексным развитием ребенка, а формирует компоненты, необходимые 
для последующей учебной деятельности ребенка, на основе уже 
сформированной игровой. 
- Добровольность. Заключается в том, что в группы подготовки попадают все 
дети, родители которых (или заменяющие их лица), дали согласие на 
подготовку. 
- Актуальность. Заключается в использовании современных достижений 
науки, своевременном реагировании на изменения социального заказа, 
стандартов образования,  мониторинговых показателей. 
Ожидаемые результаты: 
- обеспечение психического и физического развития детей на том уровне, 
который необходим для их включения в учебную деятельность; 
- сокращение адаптационного периода при поступлении ребёнка в школу; 
- коррекция проблем дезадаптации у некоторых детей; 
- повышение уровня педагогической компетентности родителей;  
- обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников. 



Пользователями программы являются: 
- воспитанники дошкольных образовательных учреждений подготовительной 
группы, готовящиеся к поступлению в школу; 
- родители воспитанников дошкольных образовательных учреждений; 
- учителя начальных классов; 
- администрация школы 

Организация преемственности осуществляется и при переходе от 
начального образования к основному образованию. На каждой ступени 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 
психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению на 
следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 
для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени 
обучения на определённый период выстраивается система работы по 
преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счёт: 
- 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 уровней образовательной системы 
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирования умения учиться. 

 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения 
Педагогические ориентиры- развитие личности 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры- Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 



своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию     
(в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры- исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать  и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры- культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной 
деятельности 

Учитель знает: 
- важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; 
-   сущность и виды универсальных умений; 
-   педагогические приёмы и способы их формирования; 
Учитель умеет: 
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом 

формирования УУД; 
- использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УУД; 
- привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования  УУД. 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общие положения 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 
Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 
закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 



включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования 
является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 
умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. 
формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 
объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 
же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 
и инициативности в начальной школе является создание развивающей 
образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 
быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 
деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 
саморазвитие. 
         Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 
развитие ребёнка 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 
отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 
самооценке ребёнка.  

В данном разделе основной образовательной программы начального 
общего образования приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным предметам на уровне начального общего образования, которое 
должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 
рабочих программ учебных предметов.  



Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  
на основе: 
- требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 
- программы формирования универсальных учебных действий. 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских 
программ и позволяет на её основе выбирать вариант разработки авторского 
курса, определять его акценты в реализации конкретных приоритетных 
содержательных линий. 

Рабочая программа — нормативный документ, определяющий объем, 
порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины, 
элективного курса, факультатива, курса дополнительного образования, 
основывающийся на федеральном государственном образовательном 
стандарте, примерной или авторской программе по учебному предмету 
(образовательной области).  
    Цель рабочей программы - создание условий для планирования, 
организации и управления образовательным процессом по определенной 
учебной дисциплине (образовательной области).  

Задачи рабочей программы: 
- дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 
предмета (курса);  

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 
дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-
воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 
обучающихся.  

Функции рабочей программы:  
- нормативная (документ, обязательный для выполнения в полном объеме) 
- целеполагания (определение ценностей и цели, ради достижения которых 
она введена в ту или иную образовательную область) 
- содержательная (определение содержания образования, то есть 
фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 
учащимися, а также степень их трудности; 
- процессуальная (определение логической последовательности усвоения 
элементов содержания, организационных форм и методов, средств и 
условий обучения) 
- оценочная (выявление уровней усвоения элементов содержания, объектов 
контроля и критериев оценки уровня обученности обучающихся). 



   Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов 
освоения ООП НОО. 
   Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 
внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 
результатам освоения ООП НОО с учетом программ, включенных в ее 
структуру. 
   Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
  1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
  2) содержание учебного предмета, курса; 
  3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 
   Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
  1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
  2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности; 
  3) тематическое планирование 

Основное содержание учебных предметов 
Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 
 

№ 
п/п 

Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 
языке как государственном языке Российской Федерации, как 
средстве общения людей разных национальностей в России и 
за рубежом. Развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 

2 Иностранный 
язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке. 

3 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 

4 Обществознание 
и естествознание 

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 



(окружающий 
мир) 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем. Формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

5 Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России. 

6 Искусство Развитие способности к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности. 

8 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоническому, 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 
(Рабочие программы по всем предметам и программы внеурочной 

деятельности прилагаются к ООП НОО в приложении № 1 «Рабочие 
программы и программы внеурочной деятельности») 

 
Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования 
Пояснительная записка 

          Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ, Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников. 



Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

Воспитание – это педагогическая поддержка процесса развития 

личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем. 

Эффективная организация духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся возможна при условии согласования (прежде 

всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

общественных организаций. При этом деятельность образовательного 

учреждения и коллектива школы в организации социально-педагогического 

партнерства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, 

формы и методы воспитания обучающихся. 

Данная программа направлена на воспитание гражданственности, 

патриотизма, нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, 

ценностного отношения к здоровью, ЗОЖ, бережного отношения к природе, 

формирование представления об эстетических идеалах и ценностях. 

Данная программа предполагает создание единого образовательного 

пространства школы, в котором интегрирована урочная, внеурочная, 

внешкольная, семейная деятельность обучающихся и их родителей. 

Программа предназначена для всех участников образовательных 

отношений, непосредственно реализующих или создающих условия для 

осуществления воспитательной деятельности.  



1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

 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 обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей семьи; 

 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. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 



 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и 

сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

2.Основные направления и ценностные основы духовно – нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Духовнонравственное развитие, воспитание и социализация 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 



правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и 

спорт. 

         6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная 

и культурная консолидация общества, поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 



8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

 
3. Основное содержание духовно – нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся. 

 
Направление Содержание воспитания Мероприятия 
Гражданско – 

патриотическое 
воспитание 

Ценностные представления о любви к 
России, народам Российской Федерации, к 
своей малой родине;   

первоначальные нравственные 
представления о долге, чести и 
достоинстве в контексте отношения к 
Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 
одноклассникам;  

элементарные представления о 
политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в 
жизни общества, важнейших законах 
государства; 

представления о символах 
государства – Флаге, Гербе России; о 
флаге и гербе Оренбургской области и 

1.Часы общения «Люблю 
тебя, мой Оренбург». 

Сентябрь 
 

2.Акция «Я – хозяин 
своего города». 

Сентябрь-октябрь, 
апрель – май 

 
3.Конкурс «Самый 

уютный класс». 
Ноябрь 

 
4.Школьный смотр строя 

и песни. 
Февраль 



города Оренбурга; 
интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России;        

уважительное отношение к русскому 
языку как государственному, языку 
межнационального общения; 

ценностное отношение к своему 
национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о 
народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве народов 
нашей страны; 

первоначальные представления о 
национальных героях и важнейших 
событиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому 
прошлому и настоящему нашей  страны, 
уважение к защитникам Родины. 

 

 
5.Часы общения «Возьми 

в пример себе героя». 
Февраль 

 
6.Часы общения «Дорога 

в космос». 
Апрель 

 
7.Акция «Ветеран  

живет рядом» 
Май 

 
8.Вахта Памяти 

Май 

Нравственное и 
духовное воспитание 

Первоначальные представления о морали, 
об основных понятиях этики (добро и зло, 
истина и ложь, смысл и ценность жизни, 
справедливость, милосердие, 
нравственный выбор, достоинство, любовь 
и др.); 

первоначальные представления о 
значении религиозной культуры в жизни 
человека и общества, связи религиозных 
культур народов России и российской 
гражданской (светской) этики, свободе 
совести и вероисповедания, роли 
традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 

первоначальные представления о 
духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к 
традициям, культуре и языку своего 
народа и других народов России; 

знание и выполнение правил 
поведения в образовательной организации, 
дома, на улице, в населенном пункте, в 
общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к 
старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 

установление дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко 

1.«Акция «Соберем 
ребенка в школу» 

Август 
 

2.День пожилого 
человека 
Октябрь 

 
3.Концерт, 

посвященныйДню 
учителя «Учителями 

славится Россия!» 
Октябрь 

4.Часы общения, 
посвященные  
Дню матери 

Ноябрь 
 

5.Выставка рисунков 
«Мамины глаза» 

Ноябрь 
 

6.Совместные 
мероприятия с районной 

библиотекой 
В течение года 

 
7.Реализация программы 

«Тропинки 
нравственности» 
В течение года 



всему живому; 
стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть 
упрямым; умение признаться в плохом 
поступке и проанализировать его; 
отрицательное отношение к аморальным 
поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в 
содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

Воспитание 
положительного 

отношения к труду и 
творчеству 

Первоначальные представления о 
нравственных основах учебы, 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 учебе как 
виду творческой деятельности; 

элементарные представления о 
современной экономике; 

первоначальные навыки 
коллективной работы, в том числе при 
разработке и реализации учебных и 
учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебнотрудовых 
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 учебе, 
небережливому отношению к результатам 
труда людей. 

 

1.Акция «Чистый двор» 
Октябрь, апрель 

 
2.Оформление класса к 

Новому году 
Декабрь 

 
3.Экскурсии на 

предприятия города 
В течение года 

 
4.Выставки декоративно-
прикладного творчества 

Ноябрь, апрель 
 

5.Цикл бесед, встреч 
«Профессии моих 

родителей» 
В течение года. 

 
6.Рейд «Самый  
уютный класс» 

Октябрь, декабрь, 
март, май. 

 
7.Участие в предметных 
олимпиадах и конкурсах 

В течение года 

Интеллектуальное 
воспитание 

Первоначальные представления о 
возможностях интеллектуальной 
деятельности, о ее значении для развития 
личности и общества; 

представление об образовании и 
самообразовании как общечеловеческой 
ценности, необходимом качестве 
современного человека, условии 
достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли 

1.Декада предметов 
естественно- 

географического цикла. 
Сентябрь. 

 
2.Декада русского языка 

и литературы. 
Октябрь 

 
3.Предметные 



знаний, науки в развитии современного 
производства, в жизни человека и 
общества, об инновациях, инновационном 
обществе, о знании как производительной 
силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о 
содержании, ценности и безопасности 
современного информационного 
пространства; 

интерес к познанию нового; 
уважение интеллектуального труда, 

людям науки, представителям творческих 
профессий; 

элементарные навыки работы с 
научной информацией; 

первоначальный опыт организации 
и реализации учебно-исследовательских 
проектов; 

первоначальные представления об 
ответственности за использование 
результатов научных открытий. 
 

олимпиады (школьный 
уровень) 
Октябрь 

 
4.Декада математики, 

ИВТ. 
Ноябрь 

 
5.Декада иностранных 

языков. 
Декабрь 

 
6.Неделя правовых 

знаний 
Январь 

 
7.Декада предметов 

эстетического  и 
прикладного цикла 

Март 
 

8.Участие в различных 
интеллектуальных 

конкурсах, марафонах, 
олимпиадах 

муниципального, 
регионального и 

всероссийского уровней. 
В течение года 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

Первоначальные представления о 
здоровье человека как абсолютной 
ценности, его значения для полноценной 
человеческой жизни, о физическом, 
духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных 
представлений о культуре здорового 
образа жизни; 

базовые навыки сохранения 
собственного здоровья, использования 
здоровьесберегающих технологий в 
процессе обучения и во внеурочное 
время; 

первоначальные представления о 
ценности занятий физической культурой 
и спортом, понимание влияния этой 
деятельности на развитие личности 
человека, на процесс обучения и взрослой 
жизни; 

элементарные знания по истории 
российского и мирового спорта, уважение 
к спортсменам; 

отрицательное отношение к 

1.Организация работы 
спортивных секций 

Сентябрь 
 

2.Уроки здорового 
питания 

 Сентябрь, февраль 
 

3.Малый  
туристический слет 

Сентябрь 
 

4.«Если хочешь быть 
здоров» цикл бесед 

школьного врача 
В течение года 

 
5.  Всероссийская акция 

«Я выбираю спорт, 
 как альтернативу 

вредным привычкам» 
Ноябрь 

 



употреблению психоактивных веществ, к 
курению и алкоголю, избытку 
компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных 
последствий употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, наркотических 
веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения 
суицидальных мыслей. 

 

6. Выпуск листков 
здоровья  
Февраль 

 
7. Месяц спорта и 

здоровья  
Февраль 

 
8. Всемирный День 
здоровья (5 – 9  кл.) 

Апрель 
 

9. Анкетирование 
родителей по вопросам 
организации здорового 

питания 
Апрель 

 
Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание 

Первоначальное понимание 
значений понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное 
партнерство», важности этих явлений для 
жизни и развития человека, сохранения 
мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание 
значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», 
«терроризм», «фанатизм», формирование 
негативного отношения к этим явлениям, 
элементарные знания о возможностях 
противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, 
межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, 
диалогического общения; 

первичный опыт социального 
партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования 
информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для 
организации межкультурного 
сотрудничества, культурного 
взаимообогащения. 

 

1.Часы общения 
«Многоликое 
Оренбуржье» 

В течение года 
 

2.Интернет - уроки 
«Ответственность за 

нарушение безопасности 
в сети Интернет» (4кл.) 

В течение года 
 

3.Выставка рисунков  
«Я рисую  

свои права» 
Январь 

 
4.Неделя психологии 

Февраль 
 
 
 

5.Выставка книг 
«Другой, 

 другие о другом». 
Апрель 

 
Культуротворческое и 

эстетическое 
воспитание 

Первоначальные представления об 
эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки 
культуроосвоения и культуросозидания, 
направленные на приобщение к 
достижениям общечеловеческой и 
национальной культуры; 

проявление и развитие 

1.Организация системы 
дополнительного 

образования  
Сентябрь 

 
2. Концертная 

программа, посвященная 
Дню Учителя  



индивидуальных творческих 
способностей; 

способность формулировать 
собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и 
физической красоте человека; 

формирование эстетических 
идеалов, чувства прекрасного; умение 
видеть красоту природы, труда и 
творчества; 

начальные представления об 
искусстве народов России; 

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. 

Октябрь 
 

3. Декада, посвященная 
Дню Матери 

Ноябрь 
 

4. Выставка творческих 
работ обучающихся 

Ноябрь 
 

5. Оформление класса к 
Новому году 

Декабрь 
 

6.Новогодние утренники 
Декабрь 

 
7. Школьный этап 

фестиваля детского 
творчества 

Январь 
 

8. День родной школы 
Февраль. 

 
9. Участие в окружном 

фестивале детского 
творчества  

Март 
 

10.Выставка творческих 
работ «Наш вернисаж» 

Апрель 
 

11.Праздник в 
микрорайоне, 
посвященный  
Дню Победы  

Май 
 
 

12. Участие в окружном 
празднике цветов 

Август 
Правовое воспитание 

и культура 
безопасности 

Элементарные представления об 
институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 

первоначальные представления о 
правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о 
верховенстве закона и потребности в 

1.Учеба актива. 
В течение года 

 
2.Выпуск детской 
школьной газеты 

«Переходный возраст»  
Октябрь, январь, 

 март, май. 



правопорядке, общественном согласии; 
интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 
обществе; 

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

умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, на 
улице, к невыполнению человеком своих 
обязанностей; 

знание правил безопасного 
поведения в школе, быту, на отдыхе, 
городской среде, понимание 
необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об 
информационной безопасности; 

представления о возможном 
негативном влиянии на морально-
психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кинофильмов, 
телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о 
девиантном и делинквентном поведении. 

 
3.Неделя правовых 

знаний  
  Январь 

 
4.  Часы общения  

«Моя детская 
организация»(4кл.)   

Апрель 
 

5.Правовой лекторий с 
приглашением 

специалистов различных 
ведомств.                                    

В течение года 

Воспитание семейных 
ценностей 

Первоначальные представления о 
семье как социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, 
понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, 
правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и 
традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое 
отношение к родителям, прародителям, 
сестрам и братьям; 

элементарные представления об 
этике и психологии семейных отношений, 
основанных на традиционных семейных 
ценностях народов России. 

 

1.Составление 
социального паспорта 

класса. 
Сентябрь. 

 
2. Акция «Не стареют 
душой ветераны» ко 

Дню пожилого человека. 
Октябрь. 

 
3. Акция «Мы славим 

женщину,  
чье имя – Мать!». 

Ноябрь. 
 
 

4.Часы общения «Вместе  
- дружная семья». 

Январь. 
 

5. День родной школы. 
Февраль. 

 
6.День семьи,  

любви и верности.  
Июль. 

 



Формирование 
коммуникативной 

культуры 

Первоначальные представления о 
значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил 
эффективного, бесконфликтного, 
безопасного общения в классе, школе, 
семье, со сверстниками, старшими и 
младшими;  

понимание значимости 
ответственного отношения к слову как к 
поступку, действию; 

первоначальные знания о 
безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о 
родном языке; 

первоначальные представления об 
истории родного языка, его особенностях 
и месте в мире; 

элементарные представления о 
современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки 
межкультурной коммуникации. 

1.Часы общения 
«Учимся общаться» 

Сентябрь 
 

2.Часы общения  
«Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья»   
Ноябрь 

 
3.Часы общения  
«Шаг навстречу» 

 Март 
 

4.Участие в выпуске 
школьной газеты 

«Переходный возраст» 
В течение года 

 

Экологическое 
воспитание 

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; 

понимание взаимосвязи здоровья 
человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки 
определения экологического компонента в 
проектной и учебно-исследовательской 
деятельности, других формах 
образовательной деятельности; 

элементарные знания 
законодательства в области защиты 
окружающей среды. 

 

1.Акция «Чистый двор» 
Октябрь, апрель 

 
2.Операция «Кормушка» 

Декабрь – март 
 

3.День птиц 
Март 

 
4.Работа на учебно-
опытном участке в 

период летней практики 
 

5.Участие в 
экологических 

конкурсах и олимпиадах 
В течение года 

 
6.Экскурсии, прогулки, 
туристические походы 

по родному краю 
В течение года 

4. Принципы организации воспитания и социализации младших 

школьников. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 



группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определенной ценности.  

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности 

для психического и личностного развития ребенка, утверждение 

непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне  начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример – это 

возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 



учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть 

по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. 

Воспитание включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей.  

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации обучающихся начальной школы 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание 

ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального 



развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание 

телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

 

5.1.Повышение педагогической культуры родителей (законных  

представителей) обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) – одно из ключевых направлений реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Система работы МОБУ «СОШ №62» по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом 

законодательно установленного преимущественного права родителей 

(законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, 

в разработке содержания и реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 



поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом 

приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в 

воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 

семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного 

изучения) текстов психолого-педагогического и нормативно-правового 

содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, 

психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 

младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и 

способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое 

обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, 

своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 

собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, 



которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и 

психолого-педагогический тренинг.  

5.2. Взаимодействие школы с субъектами воспитания и социализации 

При разработке и осуществлении программы воспитания и 

социализации обучающихся начальной школы МОБУ «СОШ № 62» 

взаимодействует с организациями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, в том числе с МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района  г. Оренбурга; МАУДОд ЦВР «Подросток»; детско-

юношеской библиотекой Промышленного района г. Оренбурга; музеями  г. 

Оренбурга; театрами г. Оренбурга; поликлиникой №8 г. Оренбурга; городской 

эколого-биологический центром. 

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.  

6.Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся обеспечивает присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоциональноценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности; 



эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

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

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, 

т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится  

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 



обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и 

жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в 

теории, на уровне целей, а практической деятельности они могут 

смешиваются, реализуясь как последовательность педагогических ситуаций. 

Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 

характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в 

то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все 

основные задачи по воспитанию обучающихся.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 



Гражданско-патриотическое воспитание: 

– 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 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 ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

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 традиционными 

нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– 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 образовательной организации, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности; 



– элементарные представления об этике интеллектуальной 

деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  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; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека; 



– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-

семейных программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, 

о современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

– 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. 



7.Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления 

(блоки исследования): 

1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

обучающихся). 

2. Исследование целостной развивающей образовательной среды , 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное 

развитие обучающихся). 

3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 

семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями 

участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с 

динамикой основных показателей целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и 

социализации (результаты исследования могут быть представлены по 

каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды исследуется по следующим направлениям: 



 Условия для профессионального творчества педагогов 

(психологический климат в коллективе (общая эмоциональная 

удовлетворенность); возможности для повышение психолого-педагогической 

культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального 

развития и социализации (содержание психолого-педагогической поддержки 

младших школьников). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) - организация 

кружков, секций, консультаций. 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными 

организациями, организациями культуры, направленное на нравственное 

развитие обучающихся и оптимизацию воспитательной деятельности 

(организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес обучающихся к воспитательной программе (активное 

участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное 

участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, 

направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; 



ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во 

внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для 

проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихсяна 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 



педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития 

младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

                    
Диагностический инструментарий 

 
Класс Методика УУД 

1 кл. 
 

Методика на определения самооценки 
«Лесенка» 
 
Методика «Незавершенная сказка» 

Выявить уровень 
сформированности личностных 
УУД(самопознание и 
самоопределение) 

Методика Дж. Морено «Социометрия» Выявить уровень 
сформированности 
коммуникативных УУД 

Методика Г.А. Цукерман «Рукавички» Выявить уровень 
сформированности 
коммуникативных УУД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 кл. 

Методика диагностики мотивации учения и 
эмоционального отношения к учению 
(МОДИФИКАЦИЯ А.Д.АНДРЕЕВА) 
 
 
Методика на определения самооценки 
«Лесенка» 

Выявить уровень 
сформированности личностных 
УУД (смыслообразование, 
школьная мотивация) 
 
  (самопознание и 
самоопределение)  

Методика «Узор» Л.И. Цеханской  Определить уровень 
сформированности 
регулятивных УУД (умение 
детей сознательно подчинять 
свои действия правилу, 
умения внимательно слушать 
и точно выполнить указания 
взрослого) 

 
 
3 кл. 
 
 
 
 
 
 

Методика диагностики мотивации учения и 
эмоционального отношения к учению 
(МОДИФИКАЦИЯ А.Д.АНДРЕЕВА) 
 
Методика на определения самооценки 
«Лесенка» 
 

Выявить уровень 
сформированности личностных 
УУД (смыслообразование, 
школьная мотивация) 
  (самопознание и 
самоопределение)  

Рисование по точкам Выявить уровень 
сформированности 



3 кл. регулятивных УУД 
Изучение микроклимата в классе Выявить уровень 

сформированности 
коммуникативных УУД 

 
 
 
 
4 кл. 

Уровень сформированности личностной 
культуры (методика «Я разный») 

Выявить уровень 
сформированности личностных 
УУД 

Уровень сформированности социальной 
культуры (тест Щурковой Н.Е. «Рамышляем о 
жизненном опыте») 

Выявить уровень 
сформированности 
коммуникативных и регулятивных  
УУД 

Уровень сформированности семейной культуры 
(анкета «Я и моя семья») 

Уровень нравственного развития и 
воспитания младших школьников

Методика Дж. Морено «Социометрия» Выявить уровень 
сформированности 
коммуникативных УУД 

Методика диагностики мотивации учения и 
эмоционального отношения к учению 
(МОДИФИКАЦИЯ А.Д.АНДРЕЕВА) 
 

Выявить уровень 
сформированности личностных 
УУД (смыслообразование, 
школьная мотивация) 

 

 
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих формирование представлений об основах экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 



Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ № 189 от 29.12.2010; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

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

20.04.2001); 

 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.); 

 Концепция УМК «Начальная школа 21 века».  

Программа формирования экологической культуры, 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. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни содержит: 

1. Цель, задачи и результаты деятельности. 

2. Характеристику контингента учащихся с позиции реального 

состояния здоровья детей и факторов риска,  имеющих  место в МОБУ 

«СОШ    № 62». 

3. Создание здоровьесберегающей среды. 

4. Использование возможностей УМК «Начальная школа 21 века» в 

образовательном процессе. 

5. Организацию физкультурно-оздоровительной работы. 

6. Реализацию дополнительных образовательных программ. 

7. Просветительскую работу с родителями (законными 

представителями учащихся). 

8. Оценку эффективности реализации программы. 

1. Цель, задачи и результаты деятельности 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья младших школьников, способствующей 



познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье 

(формировать заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

 формировать представление об основах экологической культуры; 

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; (использование оптимальных двигательных режимов для детей 

с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей), 

 научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и 

т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх;  обучить 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки); 

 формировать потребность проявлять активность в решении 

экологических проблем; 

 развивать экологическое мышление; 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья; 



 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены, 

становления навыков противостояния вредным привычкам; 

 организовывать и проводить обучение родителей навыкам 

социально-поддерживающего и развивающего поведения в семье и во 

взаимоотношении с ребенком; 

 внедрять новые методики и формы работы с семьей по данному 

направлению; 

 организовать  мониторинг достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты. 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере 

здоровья и безопасности;  

- сформированность мотивации к  познанию закономерностей 

формирования и сохранения здоровья человека;  

- сформированность представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный 

образ жизни;  

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и 

здоровья окружающих;  

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в 

повседневной и экстремальной ситуации. 

К метапредметным результатам относятся: 



- освоенные  на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

универсальные способы деятельности (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и 

других видах деятельности; 

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное 

представление о человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного 

образа жизни, нормах поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, как 

фактора, способствующего развитию ребенка и достижению планируемых 

результатов общего образования. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета 

деятельности по получению нового знания в области экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни,   а также система 

основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и 

безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся 

и развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов 

и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, 

правил безопасного образа жизни; 

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки 

простейших опытов, использования оборудования и измерительных 

приборов, выполнения инструкций и правил техники безопасности; 

- использование  знаний о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья.



2. Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и 

факторы риска 

2.1. Состав обучающихся 

В 2016 – 2017 учебном году в МОБУ «СОШ №62» обучается 800 

учеников, из них 359 – обучающиеся 1уровня обучения.  В начальной школе 

укомплектовано 13 классов.  

В школе обучаются дети из полных, многодетных, малообеспеченных, 

неполных семей, семей социального риска.  

Сведения о социальных категориях семей (в них детей) 

 Социальные категории семей 2016-2017 

уч. год 

Полные  276 

Малообеспеченные 57 

Неполные 83 

Многодетные 31 

Опекунские 2 

Количество детей, воспитывающихся у 

родственников, официально не являющихся 

опекунами. 

 

- 

Семьи с детьми инвалидами 4 

Родители безработные 10 

Семьи группы социального риска 2 

Дети группы социального риска 2 

 

Направления деятельности психолого-педагогического консилиума 

–  возрождение приоритетности семейного воспитания на основе 

объединения усилий школы, семьи, государственных и общественных 

институтов. 

В школе работает социально – психологическая служба. Под 

патронажем социального педагога находится 8 семей группы риска, 2 



опекаемых семьи, 4 семьи, имеющие детей инвалидов, 3 семьи, имеющих 

родителей инвалидов. Составлены социальные паспорта семей, проводится 

оценка стресс – факторов (со стороны родителей и ребенка), на основании 

этого составляется индивидуальный план работы с данной семьёй. Контроль 

проведения свободного времени, консультативная помощь. Снизилось 

количество правонарушений среди подростков группы риска. 

Взаимосвязь психолого-педагогической службы школы с 

социальными институтами города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. 2. Анализ состояния здоровья детей 

Изучение состояния здоровья подрастающего поколения является 

важнейшей медико-социальной задачей. Ежегодное проведение углубленных 

медицинских осмотров учеников 1-11 классов является обязательным, и 

результаты комплексной оценки состояния здоровья школьников должны 

стать отправной точкой при планировании мероприятий по программе 

Формирование системы 
социального воспитания в 
семье и окружении 

-Управление социальной защиты населения г. Оренбурга; 

-отдел материнства, семьи и детства; 

-органы опеки и попечительства; 

Корректировка морально-
психологического климата 

-школа: педагоги, классные руководители, 
психолог, социальный педагог, 
администрация; 

-социум: семья, друзья, одноклассники; 

РЕБЕНОК 

Диагностика социальных 
нужд: медицинских, 
правоохранительных, 
экономических и 

 

Медицинские учреждения 

Пропаганда семейных 
традиций, опыта семейного 
воспитания 

СЕМЬЯ 



формирования здорового и безопасного образа жизни. По результатам 

диспансеризации в начальной школе следующее распределение детей по 

группам здоровья: 

1 группа – 127; 

2 группа – 147; 

3 группа – 51; 

4 группа – 3. 

Исходя из полученных данных, изучение состояния здоровья 

обучающихся школы в 2016 году показало, что практически здоровых детей 

(I и  II группы здоровья) в школе – 274 человек, что составляет  84 % от 

общего количества школьников. 54 человека являются хронически 

больными, что составляет 16 % от общего количества школьников. По 

сравнению с показателями 2015 годов (78% и 22% соответственно) можно 

говорить о небольшом улучшении здоровья обучающихся. В результате 

анализа структуры заболеваний учащихся выделены ведущие формы 

патологий: 

 Тубинфицирование 

 Функциональные отклонения в состоянии здоровья 

 Болезни костно-мышечной системы 

 Болезни глаз 

 Болезни нервной системы  

 

2.3. Гигиеническая оценка урока по результатам выборочного 

посещения уроков в начальном звене МОБУ «СОШ № 62»  

Учебный процесс характеризуется как успешный только при наличии 

задействования в равной степени обоих участников – учителя и ученика. В 

последнее время отмечается повышение интеллектуальной, 

психоэмоциональной нагрузки на состояние здоровья и тех, кто учит, и тех, 

кого учат. К таким факторам следует отнести объем учебной информации, со 

сложностью его усвоения с одной стороны и несовершенной методикой 



подачи и оценивания с другой. Здоровьесберегающий урок должен быть 

построен с учетом базовых потребностей детей: 

– потребности в саморазвитии; 

         – потребности в игре; 

         – потребности в подражании; 

         – приобретения опыта. 

В нашей школе пристальное внимание со стороны педагогов и 

администрации обращается на вопросы регламентации учебного материала, 

создания и поддержания благоприятного психологического микроклимата и 

в процессе обучения,  и  во внеурочное время. 

Негативно влияют на здоровье обучающихся малоподвижность во время 

урока и слабое разнообразие видов учебной деятельности. Во всех классах 

проводится проветривание. На каждом уроке у каждого учителя проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз.  

 

2.4. Характеристика окружающего социума  

 Школа находится в «рабочем» районе г. Оренбурга. В микрорайоне 
проживают семьи разного культурного и образовательного уровня. Из 
общего числа родителей незначительная часть – неблагополучные семьи.  
В школе обучаются дети рабочих, служащих, педагогических 
работников, военнослужащих, медицинских работников, 
предпринимателей. Большинство родителей имеют средне-специальное 
образование. В целом по школе учащиеся ориентированы на получение 
высшего или средне-специального образования.     

 

2.5. Данные психолого-педагогической диагностики  

Обобщенные результаты школьной тревожности за 2015-2016 учебный 

год. 

1. Общая тревожность в школе – общее эмоциональное состояние 

ребенка, связанное с различными формами его включения в школьную 

жизнь. Равен 33% 



2. Переживание социального стресса – эмоциональное состояние 

ребенка, на фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде 

всего со сверстниками). Равен 34%. 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха – неблагоприятный 

психический фон, не позволяющий ребенку развить свои  потребности в 

успехе, достижении высокого результата. Равен 35%. 

4. Страх самовыражения – негативное эмоциональное переживание 

ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления 

себя другим, демонстрации своих возможностей. Равен 39%. 

5. Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и 

переживание тревоги в ситуации проверки (особенно публичной) знаний, 

достижений, возможностей. Равен 46% 

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих – ориентация на 

значимость других в оценке своих результатов, поступков, мыслей, тревога 

по поводу оценок, даваемых окружающими, ожидание негативных оценок. 

Равен 38%. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость 

ребенка к ситуации  стрессогенного характера, повышающие вероятность 

неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. 

Равен 21%. 

8. Проблемы  и страхи в отношениях с учителями – общий негативный 

эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий 

успешность обучения ребенка. Равен 31%. 

Данные диагностики говорят о необходимости повышения 

психологической культуры педагогического состава школы, о профилактике 

профессиональной деформации. 

 

2.6. Характеристика процесса управления системой охраны здоровья  



Основным направлением учебно-воспитательного процесса является 
развитие в сознании школьников ответственного отношения к 
обеспечению безопасной жизнедеятельности; формирование активной 
гражданской позиции молодого человека, направленной на решение 
социально-значимых проблем; профилактика асоциального поведения и 
формирование здорового образа жизни.  
 Школа является таким социальным институтом современного 
общества, где во много раз возрастает необходимость 
профилактических мероприятий, вводимых в детском возрасте. Именно 
школа является движущей силой в  формировании жизненно важных 
мотивов, в том числе мотивов здоровья. Поэтому решить проблему 
сохранения и укрепления здоровья способны лишь медицина и педагогика 
совместно. 
Наше учебное заведение выбрало для себя одним из приоритетных 
направлений: создание здоровьесберегающей среды. А основная задача 
наших педагогов  – внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный 
и воспитательный процесс. Огромное внимание уделяется организации 
питания обучающихся. В начальной школе питанием охвачено 100% 
обучающихся. 
Особое место уделяется профилактической работе. Разработан план по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма. Ежегодно 
проводятся месячники гражданской защиты, месячники по пожарной 
безопасности, Дни защиты детей, ведется активная пропаганда 
здорового образа жизни, проводятся занятия для обучающихся  и их 
родителей по профилактике наркозависимости совместно с отделом по 
предупреждению и выявлению правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков и  представителями наркологического диспансера.  

 

2.7. Характеристика наиболее сильных и слабых сторон ОО в 

рассматриваемом аспекте 

Исследования, проведенные с целью диагностирования наиболее 

проблемных зон в вопросах здоровьесбережения, позволили выявить 

следующие ШФР (школьные факторы риска):  

 Интенсификация учебного процесса. 

 Массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья 

детей. 



 Частичное разрушение служб школьного врачебного контроля. 

 Недостаточная  организация системы работы по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 Слабая заинтересованность родителей в организации полноценного 

досуга детей. 

 Недостаточная связь школы и семьи по формированию ЗОЖ. 

 Неблагополучная обстановка в семьях, где воспитываются «трудные» 

дети. 

 Отсутствие специальных образовательных учебных программ для 

детей с ослабленным здоровьем. 

 Низкая двигательная активность. 

 Недифференцированный уровень требований педагогов к учащимся. 

 

Следует отметить также и положительные тенденции, проявившиеся в 

последнее время: 

 Изучение педагогами здоровьесберегающих технологий и применение 

некоторых приемов на практике. 

 Возникающий интерес со стороны родителей к вопросам 

здоровьесбережения. 

 Повышение статуса школы, как ресурсного центра по патриотическому 

воспитанию. 



3. Создание здоровьесберегающей среды в МОБУ «СОШ № 62» 

3.1. Характеристика здоровьесберегающей инфраструктуры 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- спортивный зал (147,8 кв.м); 

- 1 тренажерный зал (15 кв.м); 

- кабинет врача (15,1 кв.м); 

- процедурный кабинет (13,8 кв.м); 

- стоматологический кабинет (14,8 кв.м); 

- актовый зал (146, кв.м); 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет социального педагога; 

- школьная столовая на 100 мест; 

- учебные кабинеты – 4; 

- гардероб для первоклассников. 

  Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Организация питания осуществляется КШП «Огонек» на основании 

договора. Для организации питания школа имеет специализированное 

помещение (столовая на 100 мест), оборудованное в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В течение учебного года в начальной школе организованное питание 

получают 100% обучающихся.  Обучающиеся из малообеспеченных семей и 

семей социального риска получают бесплатные завтраки. 

Приказом по школе  назначен ответственный за организацию питания, 

создана бракеражная комиссия.  

Утвержден график работы столовой, схема рассадки учащихся в 

столовой во время приема пищи. 

 



Школьная столовая предоставляет диетическое витаминизированное 

питание. Работает  буфет, в котором предлагаются разнообразный 

ассортимент салатов, выпечки, соков и витаминных напитков. 

На пищеблоке работают профессионалы, знающие технологию и 

санитарно-эпидемиологические нормы. Особое внимание уделяется 

ассортименту и аппетитному виду блюд, постоянно разрабатываются и 

внедряются в производство новые рецепты.  

В школе работают оснащенные необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём спортивный и тренажерный (6 тренажеров) 

залы, имеется спортивная площадка (1800 кв. м), включающая футбольное и 

волейбольное поля, полосу препятствий, гимнастическую площадку, 

комбинированную площадку для спортивных игр, метания мяча и прыжков. 

В школе работает медицинский кабинет, включающий кабинет приема 

врача и процедурный кабинет. В кабинете работает медицинский работник – 

сотрудник «Детской поликлиники № 8», фельдшер. Кроме того, в школе 

имеется оборудованный стоматологический кабинет, в котором раз в год 

проводят прием врачи-стоматологи.  

Ежегодно, в июне, в школе открывается оздоровительный лагерь 

«Рассвет», в режим работы которого входят: трехразовое диетическое 

питание, витаминный стол, регулярное посещение бассейна «Дельфин» при 

спорткомплексе «Маяк», подвижные игры на свежем воздухе, прогулки, 

экскурсии. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. В МОБУ «СОШ № 62» имеется два оснащенных компьютерных 

класса, в которых проводятся уроки Информатики и ИВТ для начальной 

школы. Кроме того кабинеты начальной школы частично оснащены 

компьютерами и аудиовизуальными средствами для проведения уроков с 

использованием ИКТ.  



3.2. Кадровое обеспечение безопасных и здоровьесберегающих условий 

труда и учебы в образовательном учреждении 

 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

На протяжении всего школьного обучения процесс развития и 

воспитания сопровождается совместной работой социально – 

психологической службы школы, преподавателя-организатора  ОБЖ,  

учителей физкультуры, медицинских работников. 

Сведения о квалификации работников 

 
Работники школы Высшая 

категория 
I 

категория 
II 

категория 
Не имеют 
категории 
 

Учителя физической 
культуры  

1 1 - 1 

Социальный педагог 
 

- - - 1 

Психолог 
 

- 1 -  

Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

 

1 - - - 

Учитель биологии  
 

- 1 - - 

Учителя начальных классов 
 

1 12 - - 

Медицинские работники 
  

  1  

Всего:  3 14 1 2 
 

3.3. Режим работы школы 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года в 1-ых классах составляет 33 учебные недели; во 2 - 4 классах 

– 34. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 



календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. В первых классах в 

феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

В школе действует расписание, согласованное с Роспотребнадзором. 

Школа работает в две смены. Начало школьных занятий в 8 часов 00 минут. 

Продолжительность уроков в 1-х классах – 35 ( 1 полугодие), 40минут (II 

полугодии), во 2-4-х – 45 минут. Расписание учебных занятий 

предусматривает перерыв для отдыха и питания обучающихся  (перемены по 

10 минут и 20 мин.) В 1-х классах предусмотрена динамическая пауза между 

занятиями продолжительностью 40 минут. В 1-х  классах отметки не 

выставляются. Отметки в баллах выставляются по итогам успеваемости во 2-

4-ых классах. 

Режим работы образовательного учреждения предусматривает 

проведение часов общения (1 раз в неделю), организацию внеклассных 

мероприятий (не реже 1 раза в месяц), экскурсий и походов школьников во 

внеурочное время. 

Во внеурочное время для обучающихся школы организована работа 

спортивных секций, кружков. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

 

3.4. Структурные элементы программы 



Для координации деятельности педагогического коллектива, 

обучающихся, родителей по Программе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни в школе создан  общественный совет по здоровью. 

В состав общественного совета по здоровью входят:  

администрация; 

координаторы образовательных программ формирования культуры       

здоровья;  

медицинские работники;  

учителя биологии, физкультуры и ОБЖ;  

представители родительского комитета;  

представители обучающихся (старшеклассники). 

 

Целевые группы благополучателей программы: 

 - обучающиеся школы,  

 - их родители; 

 - сотрудники школы. 

Исполнители: 

- директор школы; 

- ответственные за реализацию программы; 

- заместители директора; 

- психолог; 

- медицинский работник (фельдшер); 

- социальный педагог; 

- учителя физкультуры; 

- классные руководители; 

- координатор мониторинга совместно с учителем информатики; 

- председатели школьного и классных родительских комитетов. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Сотрудничество с организациями города по вопросам 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Здоровьесберегающее  пространство школы органично дополняется 

сетевым взаимодействием: 

1. Управление социальной защиты г. Оренбурга. 

2. «Центр социальной помощи семье и детям». 

3. Оренбургский наркологический диспансер. 

4. Больница восстановительного лечения «Дубки» (МГДКБ № 6). 

5. Спорткомплекс «Маяк». 

6. ЦДЮТ Промышленного района г. Оренбурга. 

7. Оренбургский городской центр «Подросток». 

Общественный  Совет 

 по здоровью 

Координационная группа (директор 
школы, заместители, ответственные за 

реализацию программы) 

Медицинская служба 

(врач, фельдшер) 

Группа педагогической поддержки 

(педагоги школы) 

Группа 

мониторинга 

Группа социально-
психологической поддержки 

 



8. Детские клубы «Рассвет» и «Росинка». 

9. Пожарная часть № 3. 

10. Отдел ГОЧС Промышленного района г. Оренбурга. 

11. Государственная инспекция по маломерным судам г. Оренбурга. 

4. Использование возможностей УМК «Начальная школа 21века» 

в образовательном процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

УМК «Начальная школа 21 века». 

Учебно-методический комплект «Начальная школа 21 века» 

способствует созданию здоровосберегающей среды обучения; формирует 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Начальная школа 

21 века» обеспечивает  организацию адаптационного периода обучения 

первоклассников в течение 6 первых месяцев. Это способствует 

благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь,  позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому 

стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, 

благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 

правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, 

тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 



Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют 

каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, 

реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное 

и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 

положительных внутренних мотивов учения. 

УМК «Начальная школа 21 века» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных 

предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие 

учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на 

физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, 

занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный 

рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и 

разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом 

и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку 

своего народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному 

содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные формы 

обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 



коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на 

выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение нравственного и 

психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 
мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 
произведения народов России, работая с которыми дети постигают 
простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к 
другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 
художественными произведениями, которому помогают вопросы и 
задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и 
самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 
нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 
заданий для реализации творческих способностей учащихся 
способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению 
психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, 
можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. 
Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», «Выучи стихотворение, 
которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где 

рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно 

быть здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила 

личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: 

«Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», 

«Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура 

поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать 

внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные 

ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и 

укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и 



здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», 

и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, 

обеспечивающий условия для развития каждого первоклассника. В учебнике 

для 1 класса этот период представлен системой развивающих заданий: часть 

заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть 

заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает 

учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития 

первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 

выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к 

дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 

используется на протяжении всего курса и обеспечивает 

дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся 

обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям 

развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и 

имеет прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, 

сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; 

выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, 

направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам 

на природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и 

культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки 



самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися 

правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать 

задачи духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.   

          Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» 
способствует формированию у младших школьников мотивации к 
осознанному нравственному поведению, формированию нравственных 
ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; 
способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию 
своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 
нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 
обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и 
русской классической литературы. Система заданий на создание 
ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 
проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в 
классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Особое внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

         Вопросы и задания  УМК «Начальная школа 21 века» помогают 
учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, 
осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 
национальными ценностями и национальными духовными традициями, 
осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 
заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, 
осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания 
Родины. Учебно-методический комплект даёт возможность 



пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на 
укрепление собственного физического, психологического, нравственного и  
духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В 

комплекте учебников «Начальная школа 21 века» проектная деятельность 

учащихся выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее 

успешно может быть организована среда для реальной самостоятельной 

деятельности учащихся, в которой только и может происходить 

самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на 

словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных 

результатов  учащихся, так как требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам 

труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые 

проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  



Примеры  проектов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного обучения, запросы 

участников образовательного процесса 

Основные направления программы формирования здорового образа 

жизни представлены в виде таблицы: 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Здоровье
- 

Рациональ 

ная 

Эффективная 
организация 

физкультурно-

Работа по 
профилактике 
употребления 

Просветительск
ая работа с 
родителями 

Управлени
е 
реализацие

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 
достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, 
посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и создание 
словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения.  

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и животным». 
Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка мусора, 
изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территории 
школы (района, округа…). 

Проект «Создание альбома «По местам боевой славы» для школьного музея.  Распределение 
обязанностей, сбор материала, встречи с ветеранами, изготовление альбома 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для первоклассников. 
Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных 
игр, подготовка наград и награждение победителей. 

Практико-ориентированный проект «Комплекс физических упражнений». Изучение 
назначения разных упражнений, подбор упражнений для различных групп мышц (для 
укрепления, для снятия усталости), распределение обязанностей (ролей), организация 
репетиций и проведение демонстрации комплекса. 



6. Модель организации работы, планируемые результаты, виды 

деятельности и формы занятий  с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

   

сберегаю
- 

щая 

инфра- 

структур
а 

организация 
учебной и 

внеучебной 
деятельност

и 

оздоровительно
й  работы и 
работы по 

формированию 
основ 

экологической 
культуры 

 

психоактивны
х веществ 

 

(законными 
представителям

и) 

 

й 
программы 

 

1блок. Здоровьеберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администрации 
образовательного учреждения 
Состав сотрудников 
здоровьеберегающей 
инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

1. Директор школы Осуществляет контроль за 
реализацию этого блока 

Создание условий: кадровое  
обеспечения, материально- 
техническое, финансовое 

2. Заместитель 
директора по 
административн
о-хозяйственной 
части 

Осуществляет контроль за 
санитарно-гигиеническим 
состоянием всех помещений ОУ; 

организует соблюдение 
требований пожарной 
безопасности; 

создание условий для 
функционирования столовой, 
спортивного зала 

Обеспечение соответствия состояния и 
содержания здания и помещений 
образовательного учреждения 
санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся;  

-наличие и необходимое оснащение 
помещений для питания обучающихся, 
а также для хранения и приготовления 
пищи; оснащение кабинетов, 
физкультурного зала, спортплощадок 
необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём. 

3. Заместитель 
директора по 

Разрабатывает построение 
учебного процесса в 
соответствии с гигиеническими  

Приведение учебно-воспитательного 
процесса в соответствии с состоянием 
здоровья и физических возможностей 



УВР  нормами. Контролирует 
реализацию ФГОС и учебных 
программ с учетом 
индивидуализации обучения 
(учёт индивидуальных осо-
бенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности).  

обучающихся и учителей, 
организующих процесс обучения 
обучающихся. 

Наличие условий сохранения и 
укрепления здоровья как важнейшего 
фактора развития личности. 

4. Заместитель 
директора по ВР 

Организует воспитательную 
работу, направленную на 
формирование у обучающихся 
ЗОЖ, на развитие мотивации 
ЗОЖ 

Приоритетное отношение к своему 
здоровью: наличие мотивации к 
совершенствованию физических 
качеств; здоровая целостная личность.  
Наличие у обучающихся потребности 
ЗОЖ. 

5. Классный 
руководитель, 
учителя 
физкультуры, 
ОБЖ, биологии 

Осуществляют 
просветительскую и 
профилактическую работу с 
учащимися, направленную на 
сохранение и укрепление 
здоровья. Проводят 
диагностическую работу по 
результативности и коррекции  
валеологической работы. 

Формирование у обучающихся 
потребности ЗОЖ; формирование 
здоровой целостной личности 

6. Социальный 
педагог 

- Организует просветительскую 
работу по пропаганде основ 
рационального питания; 

-входит в состав бракеражной 
комиссии; 

-осуществляет мониторинг 
количества питающихся 

 - Обеспечение качественного горячего 
питания обучающихся, в том числе 
горячих завтраков 

  - Формирование представления о 
правильном (здоровом) 
питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах 

7. Классный 
руководитель 
совместно с 
медицинским 
работником 
ФАП 

 
 

- Обеспечивает проведение 
медицинских осмотров; 

- организует санитарно-
гигиенический и 
противоэпидемический режимы: 

- ведет диспансерное наблюдение 
за детьми; 

- выполняет профилактические 
работы по предупреждению 
заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 
навыкам участников 
образовательного процесса. 

Формирование представления об 
основных компонентах культуры 
здоровья и здорового образа жизни; 
формирование потребности ребёнка 
безбоязненного обращения к врачу по 
любым вопросам состояния здоровья  

8. Педагоги и 
классный 
руководитель 

Организуют комплексное 
изучение личности ребенка. 

Обеспечивают выработку 
коллективных рекомендаций для 
учителей, родителей по 

Обеспечение условий для обучения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
испытывающим трудности в  
обучении, отклонениями в поведении. 
Создание благоприятного психо-



дальнейшей тактике работы с 
данными детьми. 

 Способствуют формированию 
благоприятного 
психологического климата в 
коллективе: 

- занимаются профилактикой 
детской дезадаптации; 

- пропагандируют и 
поддерживают здоровые 
отношения в семье 

эмоционального фона: 

развитие адаптационных 
возможностей; совершенствование 
коммуникативных навыков, качеств 
толерантной личности, развитие 
самопознания; формирование 
психологической культуры личности  

9. Родители – 
члены 
Общественного 
совета по 
здоровью 

Контролируют соблюдение 
требований СанПиН. 

Участвуют в обсуждении 
совместной  деятельности 
педколлектива, обучающихся, 
родителей по 
здоровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях  по 
подведению итогов по 
сохранению здоровья 
обучающихся 

Обеспечение результативности 
совместной работы семьи и школы. 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.  
Планируемый результат: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся; 
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 
темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 
Направления 
деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1. Организация 
режима 
школьной 
жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 
 Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 учебные недели, 
дополнительные каникулы  в середине 3 четверти. 2-4 классы - 34 учебных 
недель, разбит на 4 периода.  

 Пятидневный режим обучения в 1 классе с соблюдением требований к 
максимальному объему учебной нагрузки.  

 Облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологического 
оптимума умственной и физической работоспособности). 

 35-минутный урок(1 полугодие), 40 минутный – II полугодие в 1-х классах и 45-
минутный во 2-4 классах. 

 Ежедневная 40-минутная динамическая пауза на свежем воздухе после 4-го урока, 
20 минутная перемена после 2 урока. 



 Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4 классах до 2 
часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе. 

 Составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности в 
течение дня и недели.   

2. 
Создание 
предметно- 
пространствен
ной среды 

1. Отдельный блок для начальной школы. 
 Для каждого класса отведена учебная комната 
2. Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было организо-
вать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на уроке. 

3.По возможности учебники и дидактические пособия для первоклассников 
хранятся в школе. 

3. Организация 
учебно- 
познаватель-
ной 
деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий.  
2. Корректировка учебных планов и программ: 

 введение в школе  с 1-го  класса  третьего часа физкультуры; 
3.Интеграция в базовые образовательные дисциплины: «Окружающий мир» 
предусматривает темы по ОБЖ: «Устройство человеческого организма», 
«Опасности для здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе», 
«Способы сбережения здоровья». В курсе «Технология» при первом знакомстве с 
каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 
правила безопасной работы с ним.  

4. Оптимальное использование содержания валеологического образовательного 
компонента в предметах, имеющих профилактическую направленность: 
физическая культура, окружающий мир.  

5. Безотметочное обучение в 1-х классах 
6. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 
7. Специфика организации учебной деятельности первоклассников  в 
адаптационный период: математика, окружающий мир, технология, физкультура, 
изобразительное искусство, музыка. 

8. Реализация  программы духовно-нравственного воспитания и развития 
личности: реализация плана мероприятий по профилактике детского 
травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий:  проведение дней здоровья; экскурсии в парк; 
встречи с инспекторами ГИБДД, специалистами психологического центра.  
9.  Организация внеклассной работы  (часы общения, общешкольные 
мероприятия, часы здоровья и т.д) – ответственные за организацию данной 
работы : классный руководитель, библиотекарь, учителя физической культуры, 
ОБЖ, биологии. 

Темы бесед 
1 - 2 классы 3 класс 4 класс 

1.Что нужно знать и уметь, 
чтобы быть здоровым 

1.От чего зависит твое 
здоровье 

1. Твои жизненные ценности 

2.Что такое здоровье и от 
чего оно зависит 

2.В чем ты сам можешь 
помочь себе и другим? 

2.Ты и твое здоровье 

3.Зачем мы едим 3.Когда нужно звать на 
помощь взрослых и 
обращаться к врачу? 

3.От чего зависит твое здоровье 

4.Болезни и неправильное 
питание 

4.Как нужно относиться друг 
к другу? 

4.Что тебе дается от рождения 

5.Что такое рацион 5.Твоя семья – настоящая и 5.Что ты можешь сам сделать  



будущая для своего здоровья 

6.Ядовитые ягоды и грибы 6.Что такое общество 6.Почему важно уметь  общаться с 

 другими людьми? 

7.Подвижные игры, 
физкультура и спорт 

7.Как нужно поступать в 
случае конфликта? 

7.Как принимать решения, делать 

 правильный выбор на благо здоровья 

8.Травмы, переломы, 
растяжения 

8.Страх и тревога 8.Что конкретно ты можешь 

  

сделать, чтобы стать здоровым? 

 Планируем вместе 

9.Что необходимо 
маленькому ребенку, 
чтобы вырасти здоровым? 

9.Ты и взрослые. Всегда ли 
нужно подражать взрослым? 

9.Как действовать, чтобы сберечь  

здоровье 

10.Как помочь другим 
задуматься о своем 
здоровье? 

10.Как вредные привычки и 
опасности взрослого мира 
могут навредить тебе? 

10.Как помочь своему здоровью и  

здоровью окружающих? 

11 Связь человека с 
природой 

11. Использование человеком 
ресурсов природы 

11. Человек – часть природы 

12. Все друг другу на свете 
нужны 

12. Уникальные растения и 
животные 

12.  Акция «Берегите лес!» 

13. Правила поведения на 
прогулке в парке, в лесу 

13. Чистый воздух 13.Заповедные места нашего края 

14. Роль растений и 
животных в жизни 
человека 

14. Вода – основа жизни 14.Акция «Чистый воздух и вода – 

 залог будущего человечества» 

15. Что изучает экология и 
кто такие экологи? 

 

15. Что ты можешь сделать 
для сохранения природных 
богатств 

15. КПТ «Озеленение школы», 

«Очистка от мусора территории  

близлежащих водоёмов,  

лесных участков» 
 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Задача: 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.  
Планируемый результат: 
• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях); 
• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 
• организация часа активных движений (динамической паузы) между 4-м и 5-м уроками; 
• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 



функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 
физической культуры, а также всех педагогов. 
Организация 
оздоровительн
о-профилакти-
ческой работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

• медицинский осмотр детей; 
2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 
• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: 
мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 
• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 
3. Организация рационального питания предусматривает: 

• работу социального педагога, ответственного за организацию горячего 
питания в школе, за родительскую плату и бесплатное питание; 
• создание бракеражной комиссии; 
• выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразова-
тельных учреждениях; 
• соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие 
энергетической ценности рациона возрастным физиологическим потребностям 
детей (учет необходимой потребности в энергии детей младшего школьного 
возраста); 
• сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров и 
углеводов для максимального их усвоения 
• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 
корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; максимальное 
разнообразие рациона путем использования достаточного ассортимента 
продуктов и различных способов кулинарной обработки; соблюдение 
оптимального режима питания. 
• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые комплекты 
столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах салфетки; мытье 
рук перед едой) и обучение культуре поведения за столом; 
• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 
• рейды комиссии по питанию с участием родителей  с целью проверки 
организации питания обучающихся в школе (проверяют наличие документов, 
санитарное состояние столовой, анализ меню, анкетирование, опрос 
обучающихся). 
4. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы для 
своевременной профилактики нарушений психологического и 
физиологического состояний детей и педагогов: организация работы ПМПК 
по психолого-медико-педагогическому сопровождению  обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, трудностями в обучении и 
отклонениями в поведении. 
5.  Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 
— проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю ( 1 час «По-
движные игры»); 
—  рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 
общего образования; 
— организацию динамических перемен; 
— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности; 
— организацию работы спортивных секций – «Акробатика», «Плавание» (на базе 
спорткомплекса «Маяк»); 
— сотрудничество с МГДКБ № 6, организация регулярных оздоровительных 
поездок в БВЛ «Дубки»;  
— регулярное проведение мероприятий, направленных на формирование 



здорового и безопасного образа жизни:  
• Мероприятия в рамках месячника Гражданской защиты – сентябрь; 
• Малый турслет – сентябрь; 
• Соревнования по футболу – сентябрь; 
• Кинолектории «Безопасность на дорогах» – сентябрь, май;  
• Викторина «Правила дорожные – спутники надежные» - октябрь; 
• «Весёлые старты» – осенние каникулы;  
• «День здоровья» – февраль; 
• Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы – 
февраль; 
• Игра – путешествие «Цветик-семицветик», маршрут «Будь здоров» –  
февраль;  
• Уроки безопасности на воде с привлечением сотрудников оренбургской 
государственной инспекции по маломерным судам – март; 
•   Проведение свободных сочинений на темы: «Как помочь другу, если он 
попал в беду», «Если дома пьют», «Почему человеку нечего делать и куда ведет 
лень», «А у нас во дворе», «Любовь делает жизнь счастливой и здоровой», «Что 
прячется за бутылкой пива?», «Хорошо ли жить лежа у телевизора или сидя у 
компьютера?», «Что мы должны родителям?», «Что такое здоровый образ 
жизни?», «Мои жизненные принципы, пристрастия, интересы и привычки» - 
апрель; 
• День защиты детей – май; 
• Тренировки по действиям в ЧС – в течение года; 
• Экскурсии в Музей пожарного дела и в Пожарную часть № 3 – по особому 
плану. 

4. блок  Работа по профилактике употребления психоактивных веществ 
Задача:  создание системы информационно-пропагандистской работы с родителями, детьми по 
формированию необходимых жизненных навыков и здорового образа жизни. 
Планируемый результат:  
1. Развитие социальной и личностной компетентности: 
- способствовать осознанию и усвоению детьми основных человеческих ценностей; 
- формировать у детей психосоциальные и психогигиенические навыки принятия решений, 
критического мышления; 
- повысить самооценку детей; 
- сформировать установку «ведение здорового образа жизни». 
2. Выработка навыков самозащиты: 
- формирование навыков сопротивления негативному влиянию сверстников, рекламы, 
поступающей через каналы СМИ; 
- информирование о психоэмоциональных, физиологических, соматических и социальных 
последствиях потребления ПАВ. 
3. Предупреждение возникновения проблем общения и взаимоотношений: 
- обучить детей методам решения жизненных проблем и конфликтных ситуаций, навыкам 
эффективного общения, преодоления стресса и снятия напряжения без применения ПАВ; 
- сформировать навыки регуляции эмоций. 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, педагогов 
школы, родительской общественности, сотрудничающих организаций. 
Содержание 
работы  по 
профилактике 
употребления 
психоактивных 
веществ 

1. Основные направления работы. 

 Информирование и просвещение учеников, их родителей и других 
значимых лиц. 

 Освоение знаний по проблеме профилактики ПАВ, интерактивных форм 
работы с участниками программы. 

 Проведение творческих мероприятий по профилактике ПАВ. 
2.  Первичная профилактическая работа состоит из двух блоков. 

1. Информационно-просветительский блок проводится в образовательном 
учреждении и включает в себя работу с детьми и их родителями или дру-гими 
значимыми лицами. Работа проводится в рамках учебной деятельно-сти, при 



условии внесения изменения содержания изучаемых предметов: окружающего 
мира, физкультуры, классных часов, на родительских собра-ниях. 
Распространение информационно-демонстрационного материала 
пропагандистского характера. 

2. Практический блок  

Проведение мероприятий, в которых поощряется любое творческое само-
выражение детей, подростков, педагогов и родителей: 

  тренинги, практические семинары, 
  родительские  собрания и конференции, 
  игровые занятия,  
  ролевые игры,  
  спортивные соревнования,  
  праздники здоровья,  
  выпуск плакатов о здоровом образе жизни,  
  выставки творческого самовыражения: сочинения, рисунки, 

поделки, 
  использование наглядных пособий, 
   индивидуальные консультации среди детей, педагогов и 

родителей. 
3. План мероприятий, направленных на профилактику ПАВ в младшем 
школьном возрасте. 

• Беседы о вредных привычках (по классам) «Если хочешь быть здоров», 
«Полезные и вредные привычки», «Что такое хорошо и что такое плохо» – 
сентябрь; 

• Тренинг  «Всё в твоих руках» – октябрь; 
• Часы общения «Сказка о черных братьях» (алкоголь, никотин, наркотик) – 
ноябрь; 
• Конкурс рисунков «НЕТ вредным привычкам!» – декабрь; 
• Праздник чистоты и порядка. Игра «Осторожно, это враги!» – январь; 
• Спортивные соревнования «Сильные, ловкие, умелые» – весенние 
каникулы; 
• Презентация «Ступени, ведущие вниз» – апрель; 
• Инсценировка  «Вредные привычки – не мои ли вы сестрички?» – май.  

4. Работа с родителями (законными представителями) 
- организация консультаций специалистов (психолога, социального педагога, 
медицинских работников, педагогов) для родителей; 
- организация тематических встреч родителей с работниками образования, 
правоохранительных органов, учреждения здравоохранения; 
- проведение общешкольных и классных родительских собраний по проблемам 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ и других инфекций; 
- патронаж неблагополучных семей. 

5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  
Планируемый результат:  
• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ жизни;   
• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 
межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 
эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  
Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации образовательного 
учреждения, учителей начальных классов, педагогов-психологов, школьного библиотекаря, 
родителей 



1. 
Родительский 
всеобуч: 
просвещение 
через 
обеспечение 
литературой, 
размещение 
информации 
на сайте 
школы, 
сменных 
стендах 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 
образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами 
работы школы в данном направлении на родительских собраниях, лекториях. 
2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью 
в форме родительской конференции, организационно-деятельностной и 
психологической игры, собрания-диспута, родительского лектория, семейной 
гостиной, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинара, 
педагогического практикум, тренинга для родителей и другие. 
3. Ведется просветительская работа: 

• Лекции специалистов (психолог, школьный врач, приглашенные 
врачи-специалисты, инспекторы  Комиссии по делам несовершеннолетних, 
представители ГИБДД); 

• Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводят 
учителя по материалам учебников, приглашённый священник); 

• Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья 
детей 

4. Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, 
создание информационных стендов, книжных выставок: о нормативно – 
правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, связанными  с 
ответственностью родителей за воспитание детей: статьями Конституции 
Российской Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации; Закона "Об 
образовании", Устава школы (права и обязанности родителей); о социально-
психологической службе; о литературе для родителей в библиотеке школы, о 
подготовке ребенка к школе; о режиме работы школы; о социально-
психологической службе 
5. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, 
индивидуальные консультации по подбору литературы.  
6. Родительские собрания: 

• Нормативно-правовое обеспечение УВП. Организация УВП в школе. 
• Формирование личности в младшем школьном возрасте. 
• Взаимодействие семьи и школы в профилактике правонарушений среди 

учащихся. 
• Роль семьи в формировании нравственных качеств личности. 
• Воспитание культуры поведения. 
• Создание условий в семье и школе для сохранения и укрепления здоровья 

детей. 
• Общение родителей с детьми. 
• Роль семьи в трудовом воспитании детей. 
• Организация свободного времени учащихся в период летних каникул. 

6. Выпуск памяток для родителей: 
•     Как проводить оздоровительные минутки при выполнении 

домашних заданий. 
•    Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка. 
•    Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду. 
•    Как сформировать у детей правильное отношение к своему 

здоровью. 
•    Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером. 
•    Упражнения для тренировки зрения. 
•    Упражнения для коррекции плоскостопия. 
•    Упражнения для красивой осанки. 
•    Упражнения для глаз при работе с компьютером. 
•    Схема режима дня младших школьников. 
•    Правила поведения детей перед сном. 
 

2. 
Просвещение 
через 

• Малый турслет (родители помогают организовать различные соревнования 
и активно участвуют в них); 
• Привлечение родителей к организации походов с детьми; 



совместную 
работу 
педагогов и 
родителей 

• «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и 
учителей); 
• «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 
• Выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены 
работы родителей); 
• Создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 
• Совместное оформление классных уголков по Правилам дорожного 
движения и Пожарной безопасности; 
• Участие родителей в организации экскурсий, оздоровительных поездок в 
БВЛ «Дубки». 

6 блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа 
жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса , взаимодействия с родителями, 
педагогами. 
Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 
1. Изучение и 
контроль за 
реализацией 
программы в  
учебно-
воспитательном 
процессе 

1. Утверждение планов работы  в рамках программы. 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы. 
Обеспечение специалистов нормативно-правовой методической литературой. 

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, 
спецкомнат, залов в целях сохранения здоровья обучающихся.  

4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 

5. Организация проведение семинаров в рамках программы формирования 
здорового и безопасного образа жизни. 
6. Контроль за проведением ежедневной утренней гимнастики. 

7. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в обеспечении 
образовательного процесса. 

8. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных занятий. 

9. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

10. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и 
контроль 
взаимодейст-
вия с 
родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках программы 
(общественный совет, родительские собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением 
специалистов  

4. Совместное родительское собрание с администрацией школы по проблеме 
здоровьесбережения. 
5. Контроль за проведением классных родительских собраний, консультаций 

3. Управление 
повышением 
профессиональ
ного 
мастерства 

1. Заседание методического совета о согласовании программы.  
2. Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных форм 
обучения как средства повышения качества УУД обучающихся». 
3. Педагогический совет «Адаптация обучающихся 1 класса. Проблемы 
школьной дезадаптации. 
4. Заседания МО учителей начальных классов  



 

7. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни  обучающихся 

 

 

 

Критерии сформированности экологической культуры младшего 
школьника (Входной мониторинг) 

Наблюдение за поведением и эмоциями детей на природе 

Цель. Выявить уровень взаимодействия детей с природными объектами 

 

 Критерии. Поведение в природе Уровень 

Природные объекты ребенку интересны, он охотно с ними взаимодействует. 
Старается не причинять вред растениям и животным, в некоторых ситуациях 
может указать товарищу на его неправильное действие. 

Высокий 

Ребенок во время игр старается не контактовать с растительным миром, 
аккуратно относится к растениям, не ломает ветки деревьев. К животным 
проявляет интерес. Стремиться их приласкать, погладить, не причиняя при 
этом вреда. Проявляет желание ухаживать за растениями уголка природы. 

Средний 

 

Диагностика 
эффективност
и реализации 
программы 

 

 

 

 

 

Критерии Показатели 

1. Сформированность 
физического потенциала 

1. Развитость физических качеств (уровень 
обученности по физической культуре - 
таблица предметных результатов ученика и 
анкета №1).  

2.Сформированность 
нравственного потенциала 
личности выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении 
здоровья  (по итогам тестирования №3). 

3.Удовлетворенность 
обучающихся школьной  

Жизнью 

 1. Уровни эмоционально-психологического 
климата в классных коллективах (в 1-4 
классах по итогам наблюдений педагогов по 
вопросам адаптации, по итогам анкеты №2). 

4. Осмысление учащимися 
содержания проведенных 
мероприятий по 
здоровьесбережению 

1.Уровень осмысления обучающимися 
содержания проведенных мероприятий (на 
основе анкетирования). 



Иногда проявляет инициативу самостоятельно, но зачастую принимает 
предложение педагога по уходу за животным и растительным миром. 

Ребенок не проявляет интереса к природным объектам. Во время игр может 
причинить вред растению и даже не заметит этого. Работу в природе 
принимает не охотно, быстро теряет интерес к ней. К животным проявляет 
интерес, но быстро его теряет, может обитель кошку или собаку. К работе в 
уголке природы инициативы не проявляет. 

Ниже 
среднего 

Природа интереса не вызывает. Ребенок не стремиться с ней контактировать, 
его больше волнуют игрушки. Причиняет вред природе, не обращая на это 
никакого внимания. С животными ребенок обращается как с живыми 
«игрушками». Больше интереса проявляет к бытовой деятельности, поручения 
педагога в природе выполняет не охотно и старается поскорее закончить 
работу, не учитывая ее результата. 

Низкий 

 

8. Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

 создание модели эффективного взаимодействия школы и семьи 

по вопросам здоровьесбережения; 

 снижение количества детей, относящихся к «группе социального 

риска»; 

 уменьшение количества пропусков ученического и 

преподавательского состава по причине болезни; 

 повышение уровня работоспособности; 

 создание методических материалов, используя полученные в ходе 

реализации программы результаты;  

 повышение уровня успешности интеграции выпускников в 

общество. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п.  



Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; 

наблюдения; диагностические методики;  комплексная оценка состояния 

здоровья (проводит медработник);  ведение паспорта здоровья; оценка 

функционального состояния и уровня физической подготовленности 

(проводит учитель физической культуры); оценка уровня социально-

психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит 

педагог-психолог);  анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных 

по  сезонной заболеваемости, по распространённости астенических 

состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному 

травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом 

учебного года; контроль учебной нагрузки при организации 

образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

требований. 

1. Анкеты: «Физическое развитие и физическая подготовленность 

обучающихся», «Напряженность адаптации», «Мотивация обучающихся к 

занятиям физической культуры», «Изучение удовлетворённости родителей 

дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии 

школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение 

удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и 

др. 

2. Диагностические методики: «Яблоко», «Настроение», «Солнце, 

тучка, дождик», Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, 

Самооценка школьных ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса    и др. 

3. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В 

хорошей ли вы форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и 

здоровье?», «Выход из трудных жизненных ситуаций», тест на выявление 

уровня самооценки, тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений 

здоровья учащегося, тест-анкета для ориентировочной оценки риска 

нарушений зрения, тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска 

ухудшения здоровья     и др. 



4. Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому 

образу жизни, ценностные установки, отношение к природе        и др. (см. 

Приложение) 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

 
 
 
Приложение 

АНКЕТА 1 
Физическое развитие и физическая подготовленность обучающихся 
Класс ______________  
Дата заполнения _____________  

 Показатели Мальчики Девочки Всего 
 
 

n 

% n' % n % 

 Количество учащихся в классе       
Определяет 
учитель 
физкультуры 

Физическая подготовленность выше 
среднего 

      

Физическая подготовленность       



 
 
 

средняя 
Физическая подготовленность ниже 
среднего 

      

 

АНКЕТА 2 
Напряженность адаптации (для обучающихся начальных классов) 
Школа ________ Класс ____ Дата заполнения _________  
Фамилия _________________ Имя____________________  
Возраст _____ лет  
Посещает группу продленного дня (да, нет) 
Наблюдения за поведением учащегося в школе (заполняет учитель) 

Показатели поведения и состояния ребенка Никогда Редко Часто Всегда 
 1 балл 2 балла 3 балла 

1. Беспокойный, неусидчивый, 
расторможенный, нарушает дисциплину, делает 
замечания другим детям, перебивает учителя и 
не реагирует на его замечания, часто 

    

2. Быстро нарастает утомление, становится 
вялым рассеянным, невнимательным, 
безразличным, ложится на парту, «не слышит» 

    

3. На низкие оценки реагирует плачем, 
истерикой, отказом от работы, может вступить в 

    

4. На контрольных работах (или перед ней) 
чрезмерно тревожен, не уверен в своих силах, 
беспокоен, руки становятся холодными и 
потными, не понимает задания, задает много 
вопросов, делает ошибки в заданиях, которые, 

    

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 

 
 
 
 
 

   

б. При выполнении здания задает много 
вопросов 

    

7. На переменах становится особенно 
агрессивным, драчливым, неуправляемым, не 
реагирует на замечания взрослых,» не слышит» 
их (надо сказать несколько раз или держать за 

    

8. Приходит в школу не готовым, постоянно все 
забывает (учебники, тетради, пенал, альбом, 
ручки, карандаши и т.п.) 

    

Суммарный балл  
Анализ анкеты 2 (проводится педагогом, психологом) 
Эта анкета позволяет оценить успешность адаптации ребенка к обучению и выявить 
отклонения в состоянии ребенка, свидетельствующие о нарушении адаптации и 
значительном напряжении организма. Анкета заполняется учителем. 
 
В анкете каждого ребенка определяется суммарный балл по всем показателям.  



 
Менее 7 баллов - состояние ребенка не вызывает тревоги, адаптация благоприятная; (В) 
от 7 до 14 - у ребенка наблюдается пограничное состояние адаптации (С) 
больше 14 — у ребенка наблюдается выраженное напряжение адаптации (Н) 
 
Результаты анализа анкеты наблюдений за поведением ребенка в школе 
Фамилия, имя 

учащегося 
Показатели Суммарный 

балл 
 
1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1. …            
Количество детей, имеющих суммарный балл 14 и меньше 
Количество детей, имеющих суммарный бал больше 14.(%) 
Таким образом, анализ и сопоставление этих двух анкет позволяет увидеть первые 
проявления изменения состояния, признаки функционального неблагополучия организма 
и напряжения адаптации. 

ТЕСТ 3  

«Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым» 
для обучающихся 1 классов 
№ школы Класс Дата рождения г. 
Пол М □    Ж □    Дата заполнения анкеты 20 __ г. 
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. Отметь, какими из 
перечисленных ниже предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 
мыло □ зубная щетка □ 
мочалка □ зубная паста □        
тапочки □               полотенце для рук □ 
2. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? Отметь: 
Положить палец в рот □          
Подставить палец под кран с холодной водой □ 
Намазать ранку йодом и накрыть чистой салфеткой □   
Обратиться за помощью ко взрослым   
 
3.Что обозначают эти знаки дорожного движения. Соедини линиями 
 
Движение пешеходов запрещено 

Пешеходный переход     

Велосипедная дорожка 

Въезд запрещён 

 
 
 
4.Напиши номера телефонов экстренных служб 



Милиция________________________ 
Скорая помощь____________________ 
Пожарные________________________ 
Газовая служба_____________________ 
 
5.Отметь  подходящие слова 
Чтобы сохранить своё здоровье нужно    
  соблюдать режим дня                    много есть сладкого 

много смотреть телевизор              делать зарядку 
 соблюдать режим питания             много гулять      
                                                       
При ответах на вопросы учащиеся 1классов внимательно читают вопрос и отмечают 
крестиком в свободных клетках те ответы, которые им кажутся правильными. 
 Не должно оставаться ни одного вопроса без ответа.  
 низкий средний  высокий 
1.Осведомлённость 
правилами личной 
гигиены 

0 1 2 

2.Осведомлённость  
мероприятий 
первой помощи 

0 1 2 

3.Осведомлённость  
дорожными 
правилами 

0-2 3 4 

4.Осведомлённость 
вызова экстренных 
служб 

0-2 3 4 

 
5.Осведомлённость  
о здоровом образе 
жизни 

0-2 3 4 

 0-6 7-11 8-16 
 

 
АНКЕТА 4 

Мотивация обучающихся к занятиям физической культуры 
Инструкция. Анкета заполняется анонимно. Обуючащийся должен высказать 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 
 



 
№ 
п/п 

Утверждение Оценка 

1 Я всегда с нетерпением жду уроков физической культуры, потому что 
они укрепляют мое здоровье 

 

2 Я всегда нахожу возможность заниматься физкультурой, потому что 
движение доставляет мне радость 

 

3 В любых обстоятельствах я стараюсь регулярно заниматься физической 
культурой 

 

4 Мне приходится ходить на уроки физической культуры, чтобы получить 
оценку 

 

5 Занятия физкультурой и спортом мне нужны для того, чтобы в 
дальнейшем использовать эти знания, навыки и умения в жизни 

 

6 В спортивной секции есть все условия для общения с интересными 
людьми 

 

7 Участвуя в физкультурно-спортивных мероприятиях и соревнованиях, я 
стремлюсь стать победителем 

 

8 Интерес к физической культуре у меня не пропадает даже во время 
школьных каникул 

 

9 Мне нравятся физкультурно-спортивные праздники и соревнования, 
связанные с борьбой и соперничеством 

 

10 Я получаю удовольствие от занятий физкультурой и спортом  
11 Я думаю, что все оздоровительные мероприятия – физкультминутки, 

подвижные перемены, спортивный час – должны содержать разные 
игры и развлечения 

 

12 Я хочу заниматься физическими упражнениями и спортом, потому что 
это модно и престижно 
 

 

13 Самостоятельные занятия физическими упражнениями уже стали моей 
привычкой 

 

14 Занятия физическими упражнениями мне приятны, улучшают мое 
настроение и самочувствие 

 

15 Дополнительные занятия физическими упражнениями полезны для 
здоровья, потому что школьных уроков физкультуры недостаточно 

 

16 На занятиях физическими упражнениями и спортом я воспитываю в 
себе смелость, решительность и самодисциплину 

 

17 Во время каникул мне нравится много двигаться и заниматься 
физическими упражнениями 

 

18 Даже в каникулы я заставляю себя уделять время занятиям 
физическими упражнениями 

 

19 Чтобы занятия физкультурой и спортом не прерывались во время 
каникул, меня обязательно должен кто-то контролировать 

 

20 Я стараюсь накопить опыт физкультурно-оздоровительной работы, 
чтобы использовать его в будущей жизни 

 

21 Общение с друзьями во время физкультурно-спортивных мероприятий  



доставляет мне большое удовольствие 
22 На соревнованиях мне нужна только победа  
23 Я всегда интересуюсь физкультурно-спортивной работой и принимаю в 

ней участие 
 

24 Мне нравится, что в занятиях физкультурой есть элемент соперничества  
25 Мне хочется заниматься физическими упражнениями, чтобы научиться 

красиво двигаться, иметь стройную фигуру и сильные мышцы 
 

26 Уроки физической культуры привлекают меня играми и развлечениями  
27 Я участвую в спортивных соревнованиях только тогда, когда в них 

участвуют мои знакомые и друзья 
 

28 Активный отдых в выходные дни, прогулки и подвижные игры – это 
моя привычка 

 

29 Физкультура, спорт, подвижные игры на досуге и в каникулы помогают 
мне оставаться радостным, бодрым и веселым 

 

 
          Тестирование личных свойств и качеств  « Яблоко» 

На небольших листах бумаги просят нарисовать яблоко. Никаких дополнительных 
инструкций не даётся. Тест направлен на изучение степени удовлетворения. 

Большие размеры яблока указывают на широту интересов. Маленькое - на узость 
жизненного пространства испытуемого. 

Яркое, крепкое, здоровое яблоко означает, что человек доволен существующим 
положением вещей, чувствует себя комфортно. Бедное, хилое яблоко означает, что 
человек не удовлетворён чем- либо. Он не чувствует себя защищённым. 

Тест «Выход из трудных жизненных ситуаций» 
1.Рассказываете ли вы другим людям о своих проблемах и неприятностях: 
а) нет, так как считаю, что это не поможет; 
б) да, если для этого есть подходящий собеседник; 
в) не всегда, так как иной раз самому тяжело думать о них, не то, что рассказывать 
другим. 
2.Насколько сильно вы переживаете неприятности: 
а) всегда и очень тяжело; 
б) это зависит от обстоятельств; 
в) стараюсь терпеть и не сомневаюсь, что любой неприятности, в конечном счете, придет 
конец.  
3. Если вы не употребляете спиртное, то пропустите этот вопрос и переходите к 
следующему. Если вы употребляете спиртные напитки, то по какой причине: 
а) для того чтобы «утопить» в вине свои проблемы; 
б) для того чтобы как-то отвлечься от них; 
в) просто так, мне нравится время от времени быть навеселе и чувствовать себя свободнее.  
4. Что вы делаете, если что-то вас глубоко ранит: 
а) позволяете себе расслабиться и делаете то, что давно себе не позволяли; 
б) идете в гости к друзьям; 
в) переживаете в одиночестве.  
5. Когда близкий человек обижает вас, то вы: 
а) уходите в себя и мало общаетесь с другими людьми; 



б) требуете от него объяснений; 
в) рассказываете об этом другим людям.  
6. В минуту счастья вы: 
а) не думаете о перенесенном несчастье; 
б) боитесь, что эта минута слишком быстро пройдет; 
в) не забываете о том, что в жизни есть немало неприятного.  
7. Что вы думаете о психиатрах: 
а) вы бы не хотели стать их пациентом; 
б) многим людям они могли бы реально помочь; 
в) человек сам, без психиатра, должен помогать себе.  
8. Судьба, по-вашему мнению: 
а) вас преследует, 
б) несправедлива к вам, 
в) благосклонна к вам.  
9. О чем вы думаете после ссоры с другом, когда ваш гнев уже проходит: 
а) о том приятном, что у вас было в прошлом; 
б) мечтаете тайно ему отомстить; 
в) думаете о том, сколько вы от него (нее) уже вытерпели.  
Ниже дан ключ для перевода ответов испытуемых в баллы. 
Способ перевода ответов, выбранных испытуемым по данной методике, в баллы 
Выбранный Порядковый номер суждения 
ответ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
а 3 4 5 0 3 1 4 5 1 
б 1 0 3 2 0 3 2 2 2 
в 2 2 1 4 1 5 3 1 3 
На основании общей суммы баллов, набранных испытуемым, судят о типичных для него 
способах выхода из затруднительных ситуаций. 
При сумме баллов от 7 до 15 делают вывод о том, что данный человек легко примиряется 
с неприятностями, правильно оценивая случившееся и сохраняя душевное равновесие. 
При сумме набранных баллов от 16 до 26 приходят к заключению, что не всегда данный 
человек с достоинством выдерживает удары судьбы. Часто он срывается, проклинает ее, 
т.е. расстраивается при возникновении проблем и расстраивает других. 
Если сумма баллов оказалась в пределах от 27 до 36, то это дает основание сделать вывод 
о том, что данный человек не может нормально переживать неприятности и, обычно, 
реагирует на них психологически неадекватно. 
 

Тест на выявление уровня самооценки 
1. Как часто вас терзают мысли, что вам не следовало говорить или делать что-то? 
а) очень часто — 1 балл; 
б) иногда —3 балла.  
2. Если вы общаетесь с блестящим и остроумным человеком, вы: 
а) постараетесь победить его в остроумии — 5 баллов; 
б) не будете ввязываться в соревнование, а отдадите ему должное и выйдете из разговора 
— 1 балл.  
3. Выберите одно из мнений, наиболее вам близкое: 
а) то, что многим кажется везением, на самом деле, результат упорного труда — 5 баллов; 



б) успехи зачастую зависят от счастливого стечения обстоятельств — 1 балл; 
в) в сложной ситуации главное — не упорство или везение, а человек, который сможет 
одобрить или утешить — 3 балла.  
4. Вам показали шарж или пародию на вас. Вы: 
а) рассмеетесь и обрадуетесь тому, что в вас есть что-то оригинальное — 3 балла; 
б) тоже попытаетесь найти что-то смешное в вашем партнере и высмеять его — 4 балла; 
в) обидитесь, но не подадите вида — 1 балл.  
5. Вы всегда спешите, вам не хватает времени или вы беретесь за выполнение заданий, 
превышающих возможности одного человека? 
а) да — 1 балл; 
б) нет — 5 баллов; 
в) не знаю— 3 балла.  
6. Вы выбираете духи в подарок подруге. Купите: 
а) духи, которые нравятся вам — 5 баллов; 
б) духи, которым, как вы думаете, будет рада подруга, хотя вам лично они не нравятся — 
3 балла; 
в) духи, которые рекламировали в недавней телепередаче.  
7. Вы любите представлять себе различные ситуации, в которых вы ведете себя 
совершенно иначе, чем в жизни? 
а) да — 1 балл; 
б) нет — 5 баллов; 
в) не знаю— 3 балла.  
8. Задевает ли вас, когда ваши коллеги (особенно молодые) добиваются большего успеха, 
чем вы? 
а) да — 1 балл; 
б) нет — 5 баллов; 
в) иногда —3 балла.  
9.Доставляет ли вам удовольствие возражать кому-либо? 
а) да — 5 баллов; 
б) нет — 1 балл; 
в) не знаю — 3 балла.  
10.Закройте глаза и попытайтесь представить себе 3 цвета: 
а) голубой— 1 балл; 
б) желтый —3 балла; 
в) красный— 5 баллов.  
Подсчет баллов 
50—38 баллов. Вы довольны собой и уверены в себе. У вас большая 
потребность доминировать над людьми, любите подчеркивать свое «я», 
выделять свое мнение. Вам безразлично то, что о вас говорят, но сами вы 
имеете склонность критиковать других. Чем больше у вас баллов, тем больше 
вам подходит определение: «Вы любите себя, но не любите других». Но у вас 
есть один недостаток: слишком серьезно к себе относитесь, не принимаете 
никакой критической информации. И даже если результаты теста вам не 



понравятся, скорее всего, вы «защититесь» утверждением «все врут 
календари». А жаль... 
37—24 балла. Вы живете в согласии с собой, знаете себя и можете себе 
доверять. Обладаете ценным умением находить выход из трудных ситуаций 
как личного характера, так и во взаимоотношениях с людьми. Формулу 
вашего отношения к себе и окружающим можно выразить словами: «Доволен 
собой, доволен другими». У вас нормальная здоровая самооценка, вы умеете 
быть для себя поддержкой и источником силы и, что самое главное, не за 
счет других. 
23—10 баллов. Очевидно, вы недовольны собой, вас мучают сомнения и 
неудовлетворенность своим интеллектом, способностями, достижениями, 
своей внешностью, возрастом, полом. Разумеется, никто не требует от вас 
самодовольства, но вы должны научиться принимать себя, уважать себя, 
поддерживать в себе этот огонек. 
 

Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка. 
Важное место  в образовательном процессе занимают:  психическое здоровье 
обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание  
психологически  безопасной и комфортной образовательной среды. Работа 
психолога становится необходимым элементом системы управления 
образовательным процессом школы, поскольку  результаты его деятельности 
предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных 
критериев. 
В соответствии со стандартом психолого-педагогические условия реализации 
основной общеобразовательной программы основного общего образования 
должны обеспечивать: 
- преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальной ступени общего образования; 
-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся ,в 
том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый; 
-формирование и развитие психолого-педагогической  компентентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, 
родительской общественности; 
-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся; 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и  индивидуализация обучения; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
выявление и поддержка одаренных детей; 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 



поддержка  участников  олимпиадного движения;  
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности. 
-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения             
( индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
-вариативность видов психологического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование 
,коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
          Принципы и задачи психологического сопровождения 
образовательного процесса. 
В основе психологического сопровождения заложены следующие принципы: 
Принцип системности - существование алгоритма работы и использование 
возможностей всех основных направлений деятельности психолога; 
Принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного 
развития. Он предусматривает ориентацию  содержания на 
интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и 
психическое  развитие и саморазвитие каждого ребенка с учетом 
индивидуальных возможностей и способностей; 
Принцип целостности - при любом психологическом воздействии на 
личность необходимо работать со всей личностью в целом. 
Принцип целесообразности и причинной обусловленности -любое 
психологическое воздействие должно быть осознанным, направленным на 
причину явления. 
Принцип своевременности - любое психологическое воздействие должно 
быть проведено вовремя  и в наиболее благоприятных для его эффективности 
условиях. 
Принцип активности ребенка в образовательном процессе. 
Принцип практической направленности- формирование универсальных 
учебных действий ,способности их применить в практической деятельности 
повседневной жизни. 
Принцип  эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного 
процесса; 
 ЦЕЛЬ психологического сопровождения - содействие создания социальной 
ситуации развития, соотвествующей индивидуальности обучающихся и 
обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны 
здоровья и развития личности обучающихся, их родителей, педагогов и 
других участников образовательного процесса. 
ЗАДАЧИ  психологического сопровождения: 
- выявление основных проблем и причин их возникновения, содействие 
педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 
климата в ОУ. 
-мониторинг  психолого-педагогического статуса  ребенка  и динамики его 
психологического  развития. 



-содействие  реализации  требований ФГОС  к личностным, метапредметным 
и предметным результатам освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего образования. 
-разработка и внедрение психологических программ и проектов 
направленных на преодоление отклонений в социальном и психологическом 
здоровье и профилактику асоциальных явлений, трудностей в адаптации, 
обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и  отклонений в 
развитии обучающихся, воспитанников. 
-содействие формированию у обучающихся  УУД и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
-содействие педагогическим работникам, родителям в воспитании 
обучающихся, а также формированию у них принципов взаимопомощи, 
толерантности, милосердия, отвественности  и уверенности в себе. 
-участие в комплексной психолого-педагогической  экспертизе 
профессиональной деятельности специалистов ОУ, образовательных 
программ и проектов. 
-взаимодействие  с подразделениями ОУ (ПМПК, Совет профилактики, 
Служба примирения). 
Основные направления деятельности педагога-психолога: 
-работа с обучающимися; 
-работа с педагогами; 
-работа с администрацией школы; 
-работа с родителями обучающихся; 
 Направления деятельности психологического сопровождения. 
Приоритетные направления работы в условиях внедрения ФГОС позволяет 
повысить эффективность психолого-педагогического сопровождения 
процесса  в частности и улучшить качество образования. 
1.Просвещение педагогов и родителей. 
2.Монниторинг развития личности и уровень сформированности УУД 
3.Психолого-медико-педагогическое сопровождение в условиях 
образовательного процесса всех детей. 
4.Коррекционно-развивающая работа 
5.Создание системы работы ОУ  и проектирование основной 
образовательной программы (психологический аспект) с учетом требований 
ФГОС. 
 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 



 
 

Виды  работы и содержание деятельности психолого-педагогического 
сопровождения: 
-Психологическое просвещение 
-Профилактика 
-Диагностика 
-Развивающая работа 
-Коррекционная работа(индивид и групповая) 
-Консультирование 
-Экспертиза 
 
ПЛАН  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ЗВЕНА (1-4 КЛАССЫ)  В  УСЛОВИЯХ ФГОС  
МОБУ «СОШ 62»на 2016 - 2017 уч. год 
 

п/п Вид деятельности Сроки 
проведения 

классы Ответственные 

1. Диагностическая работа.    
1.1 Изучение сформированности 

УУД (Входная диагностика) 
 

Октябрь 1,2,3,4 Педагог-психолог 

1.2 Промежуточная диагностика 
(УУД) 

Январь-
февраль 

1,2,3,4 Педагог-психолог 

1.3 Итоговая диагностика (УУД) Май 1,2,3,4 Педагог-психолог 
1.4 Изучение адаптации 1-х 

классов (входная) 
Октябрь 1а,1б,1 в Педагог-психолог 

1.5 Изучение адаптации 1-х 
классов (итоговая) 

Апрель 1а,1б,1 в Педагог-психолог 

Поддержка детских 
объединений 

и ученического 
самоуправления 

 

Сохранение 
и укрепление 

психологического 

здоровья 

Мониторинг 
возможностей 

и 
способностей 
обучающихся 

Психолого-педаго-
гическая поддержка 
участников олим-

пиадного движения 

Выявление 
и поддержка 
одарённых 

детей 

Выявление 
и поддержка 

детей с особыми 
образовательным
и потребностями 

Формирование 
ценности здоровья 

и безопасного 
образа жизни 

Развитие 
экологической 

культуры 

 Дифференциация 
и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознан-
ного и 

ответственного 
выбора дальнейшей 
профессиональной 

сферы деятельности Формирование 
комму-никативных 

навыков 

в разновозрастной 



1.6 
 
 
1.7 
 
1.8 
 
1.9 
 
 
 

Диагностика выпускников 
начального звена 
Изучение одаренных 
обучающихся 
Изучение обучающихся с 
ОВЗ 
Изучение духовно-
нравственного уровня 
развития 

Март 
 
 
Октябрь 
 
Май 

4а,4б,4 в 
 
 
1-4 классы 
1-4 
классы 
 
4-е классы 

Педагог-психолог 
 
Педагог-психолог 
 
Педагог-психолог 

2 Коррекционно-развивающая 
работа 

   

2.1 Проведение индивидуальных 
и групповых коррекц -
развивающих  занятий 

В течении года 1-4 Педагог-психолог 

2.2 
 
2.3 
 
2.4 

Работа с обучающимися 
«группы риска» 
Работа с одаренными 
обучающимися. 
Работа с обучающимися с 
ОВЗ. 

По запросу 
 
В течении года 
В течении года 
 

1-4 
 
1-4 
 
1-4 

Педагог-психолог 
 
Педагог-психолог 

3 Профилактическая работа    
3.1 Консультирование 

родителей (индивид 
консультации) 

В течении года  Педагог-психолог 

3.2 
 
 
 
3.3 
 
 
3.4 

Консультирование педагогов 
(индивид и групповые 
консультации) 
Консультирование 
родителей одаренных обу-ся 
Консультирование 
родителей детей с ОВЗ. 

В течении года 
 
 
В течении года 
 
В течении года 

 Педагог-психолог 
 
 
Педагог-психолог 
 
Педагог-психолог 

4 Просветительская работа    
4.1 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методический совет 
«Условия готовности ОУ к 
переходу на ФГОС ООО » 
Родительская конференция 
«Психолого-педагогические 
аспекты активизации 
познавательной 
деятельности обучающихся» 

Март   Педагог-психолог, 
ЗДУВР 

4.3 
 
 
 

Анкетирование педагогов 
«Психологическая 
готовность участников 
образов процесса к переходу 

Март 
 
 
 

Педагоги Педагог-психолог 



 
 
 
4.4 

на ФГОС ООО» 
Оформление 
информационного стенда 
для родителей 

 
 
Сентябрь 

5 
5.1 
5.2 
 
5.3 
 
5.4 
 
5.5 
 
 
6 
6.1 
 
6.2 
 
6.3 
 
6.4 
 
6.5 
 
6.6 
6.7 
 

Совещания при ЗДУР 
«Адаптация 1-х классов», 
 «Адаптация 5-х классов», 
 «Результаты 
промежуточной диагностики 
УУД           (1-4 кл ),  
«Диагностика выпускников 
начального звена», 
 «Итоговые результаты 
формирования УУД  за 
учебный год» 
Родительские собрания 
«Какой он, первоклассник», 
«Первый раз в 5-й класс», 
 «Результаты 
сформированности УУД», 
 «Как подготовить ребенка к 
сдаче экзаменов», 
 «Кто такие тревожные 
дети», 
 «Переходный возраст, как 
помочь»   
«Как помочь ребенку с ОВЗ» 
«Кто такие одаренные 
дети?». 
 

По  плану  
 

 
ЗДУВР 
Педагог-психолог 
 
Педагог-психолог 
 
 
 
Педагог-психолог 
 
 
 
Педагог-психолог 
 
Педагог-психолог 
Педагог-психолог 
 
Педагог-психолог 
 
 
Педагог-психолог 
 
 
 

 
Выявление  одаренных детей и организация работы по развитию их 
творческого потенциала.  
Цель: выявить детей с опережающим уровнем развития абстрактно-
логического мышления, создание предпосылок для положительной 
мотивации творчества.  

 Задачи 
 изучение природы детской одаренности;  
 выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и 

способных, создание условий для развития творческого потенциала личности 
таких школьников;  

 создание базы данных в рамках Программы;  
 внедрение в учебный процесс интерактивных технологий;  
 организация совместной работы ОУ и УДО по поддержке одаренности;  
 развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего 

потребности, интересы детей;  



 подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными 
детьми.  

УМСТВЕННАЯ ОДАРЕННОСТЬ.  
ЕЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

Одаренность  – значительное по сравнению с возрастными нормами 
опережение в умственном развитии либо исключительное развитие 
специальных способностей (музыкальных, художественных и др.). 

Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе 
обучения и воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной 
содержательной деятельности. Проявления умственной одаренности у 
ребенка связаны чрезвычайными возможностями детских лет жизни. Нужно 
иметь в виду, что в ранние дошкольные годы стремительное умственное 
развитие происходит у всех детей, оказывая решающий вклад детских лет в 
становление интеллекта. 

Основная трудность выявления в пору детства признаков одаренности и 
состоит в том, что в них непросто выделить собственно индивидуальное, 
относительно не зависимое от возрастного. Так, наблюдаемая у ребенка 
высокая умственная активность, особая готовность к напряжению – это 
внутреннее условие умственного роста. При этом ранние проявления 
одаренности еще не предопределяют будущих возможностей человека: 
чрезвычайно трудно предвидеть ход дальнейшего становления одаренности. 
Одаренные дети, демонстрирующие выдающиеся способности в какой-то 
одной области, иногда ничем не отличаются от своих сверстников во всех 
прочих отношениях. Однако, как правило, одаренность охватывает широкий 
спектр индивидуально-психологических особенностей. Большинству 
одаренных детей присущи особые черты, отличающие их от большинства 
сверстников. 

Одаренных детей, как правило, отличает высокая любознательность и 
исследовательская активность. Психофизиологические исследования 
показали, что у таких детей повышена биохимическая и электрическая 
активность мозга. 

Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность прослеживать 
причинно-следственные связи и делать соответствующие выводы; они 
особенно увлекаются построением альтернативных моделей и систем. Для 
них характерна более быстрая передача нейронной информации, их 
внутримозговая система является более разветвленной, с большим числом 
нервных связей. Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, 
которая основана на раннем овладении речью и абстрактным мышлением. Их 
отличает способность классифицировать и категоризировать информацию и 
опыт, умение широко пользоваться накопленными знаниями. 

Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их большой 
словарный запас, сопровождающийся сложными синтаксическими 
конструкциями, а также умение ставить вопросы. Многие одаренные дети с 
удовольствием читают словари и энциклопедии, придумывают слова, 



должные, по их мнению, выражать их собственные понятия и воображаемые 
события, предпочитают игры, требующие активизации умственных 
способностей. 

Очень важно своевременно уловить, не упустить черты относительного 
постоянства индивидуальности у детей, опережающих в умственном 
отношении свой возраст. Одаренность ребенка – это достаточно устойчивые 
особенности именно индивидуальных проявлений незаурядного, растущего с 
возрастом интеллекта. 

Виды одаренности 
Одаренные дети чрезвычайно сильно отличаются друг от друга по видам 

одаренности. 
К выделенным видам одаренности относятся следующие: 
Художественная одаренность 
Этот вид одаренности поддерживается и развивается в специальных 

школах, кружках, студиях. Он подразумевает высокие достижения в области 
художественного творчества и исполнительского мастерства в музыке, 
живописи, скульптуре, актерские способности. Одна из серьезных проблем 
состоит в том, чтобы в общеобразовательной школе признавались и 
уважались эти способности. Эти дети уделяют много времени, энергии 
упражнениям, достижению мастерства в своей области. У них остается мало 
возможностей для успешной учебы, они часто нуждаются в индивидуальных 
программах по школьным предметам, в понимании со стороны учителей и 
сверстников. 
Общая интеллектуальная и академическая одаренность 

Главным является то, что дети с одаренностью этого вида быстро 
овладевают основополагающими понятиями, легко запоминают и сохраняют 
информацию. Высокоразвитые способности переработки информации 
позволяют им преуспевать во многих областях знаний. 

Несколько иной характер имеет академическая одаренность, которая 
проявляется в успешности обучения отдельным учебным предметам и 
является более частой и избирательной. Эти дети могут показать высокие 
результаты по легкости и быстроте продвижения в математике или 
иностранном языке, физике или биологии и иногда иметь неважную 
успеваемость по другим предметам, которые воспринимаются ими не так 
легко. Выраженная избирательность устремлений в относительно узкой 
области создает свои проблемы в школе и в семье. Родители и учителя 
иногда недовольны тем, что ребенок не учится одинаково хорошо по всем 
предметам, отказываются признавать его одаренность и не пробуют найти 
возможности для поддержки и развития специального дарования. 

Творческая одаренность 
Прежде всего, продолжаются споры о самой необходимости выделения 

этого вида одаренности. Суть разногласий состоит в следующем. Одни 
специалисты  полагают,  что  творчество,  креативность  является  
неотъемлемым элементом всех видов одаренности, которые не могут быть 
представлены отдельно от творческого компонента. Так, A. M. Матюшкин 



настаивает на том, что есть лишь один вид одаренности – творческая: если 
нет творчества, бессмысленно говорить об одаренности. Другие 
исследователи отстаивают правомерность существования творческой 
одаренности как отдельного, самостоятельного вида. Одна из точек зрения 
такова, что одаренность порождается или способностью продуцировать, 
выдвигать новые идеи, изобретать, или же способностью блестяще 
исполнять, использовать то, что уже создано. 

Вместе с тем исследователи показывают, что дети с творческой 
направленностью нередко обладают рядом поведенческих характеристик, 
которые их выделяют и в то же время вызывают отнюдь не положительные 
эмоции в учителях и окружающих людях: 

• Отсутствие внимания условностям и авторитетам; 
• Большая независимость в суждениях; 
• Тонкое чувство юмора; 
• Отсутствие внимания к порядку и организации работы; 
• Яркий темперамент. 
Социальная одаренность 
Определение социальной одаренности гласит, что это исключительная 

способность устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с 
другими людьми. Выделяют такие структурные элементы социальной 
одаренности, как социальная перцепция, просоциальное поведение, 
нравственные суждения, организаторские умения и т. д. 

Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой успешности 
в нескольких областях. Она предполагает способности понимать, любить, 
сопереживать, ладить с другими, что позволяет быть хорошим педагогом, 
психологом, социальным работником. Таким образом, понятие социальной 
одаренности охватывает широкую область проявлений, связанных с 
легкостью установлений и высоким качеством межличностных отношений. 
Эти особенности позволяют быть лидером, то есть проявлять лидерскую 
одаренность, которую можно рассматривать как одно из проявлений 
социальной одаренности. Существует множество определений лидерской 
одаренности, в которых можно тем не менее выделить общее черты: 

• Интеллект выше среднего; 
• Умение принимать решение; 
• Способность иметь дело с абстрактными понятиями, с планированием 

будущего, с временными ограничениями; 
• Ощущение цели, направления движения; 
• Гибкость; приспосабливаемость; 
• Чувство ответственности; 
• Уверенность в себе и знание себя; 
• Настойчивость; 
• Энтузиазм; 
• Умение ясно выражать мысли. 



Перечисленные виды одаренности проявляются по-разному и встречают 
специфические барьеры на пути своего развития в зависимости от 
индивидуальных особенностей и своеобразия окружения ребенка. 
Сложности психического развития одаренных детей. 

Положение о гармоничном психическом развитии одаренных детей 
неоднократно подвергалось пересмотру на протяжении всей истории 
психолого-педагогического изучения феномена детской одаренности. 

Современные исследования показывают, что гармоничность в развитии 
различных сторон психики одаренного человека является относительной 
редкостью. Чаще можно столкнуться с неравномерностью, 
односторонностью развития, которая зачастую не только сохраняется на 
протяжении всей жизни одаренного человека, но и углубляется, порождая у 
него ряд психологических проблем. 

Одаренные дети находятся в состоянии большого риска социальной 
изоляции и отвержения со стороны ровесников. Реальный уровень 
способностей одаренных детей не понимается окружающими и нормальный 
для такого  ребенка  процесс  развития  рассматривается  как  аномальная  
неприспособленность к жизни в обществе. У таких детей возникают 
трудности в нахождении близких по духу друзей, появляются проблемы 
участия в играх сверстников, которые им не интересны. Дети 
подстраиваются под других, хотят казаться такими, как все. Учителя очень 
часто не распознают одаренных учащихся и отрицательно оценивают их 
способности и достижения. Сложность положения усугубляется тем, что 
сами дети осознают свою непохожесть. 
Социальная изоляции – это не следствие эмоциональных нарушений, а 
результат условий, в которых оказывается ребенок при отсутствии группы, с 
которой он мог бы общаться. 
(по материалам  «Одаренные дети. Система работы в школе» (компакт-диск) 
–  «Учитель», 2007) 
 

План работы с одаренными детьми 
 

№ Основные направления Сроки Ответственные 

 Организационная работа 
1.1 Корректировка плана работы с ОД. Август ЗДУВР 
1.2 Семинар - практикум: «Умственная одаренность и 

ее психологические проявления. Склонности 
учителя к работе с ОД».  

Сентябрь ЗДУВР 
Педагог-психолог 

 Диагностическая работа 
2.1 Подготовка диагностических материалов          

(анкеты для родителей, тесты для учащихся, карты 
наблюдений и др.). 

 
Сентябрь 
 
 
В течение 

ЗДУВР 

2.2 Изучение интересов и склонностей обучающихся: 
уточнение критериев всех видов одаренности. 

Классные 
руководители 



2.3 Диагностика родителей и индивидуальные беседы. года Педагог-психолог 

2.4 Выявление и отбор одаренных, талантливых детей. 
Составление базы данных ОД, ее пополнение. 

ЗДУВР 
Педагог-психолог 

 Работа с ОД по индивидуальным планам 
3.1 Определение наставников ОД в соответствии с 

базой данных. Сентябрь ЗДУВР 

3.2 Составление индивидуальных планов  работы с 
ОД. 

1-я неделя 
октября 

Учителя, 
 Педагог-психолог 

3.3 Собеседование  с учителями – предметниками по  
индивидуальному плану работы с ОД. 
Утверждение индивидуальных планов  работы с 
ОД. 

2-я неделя 
октября 

ЗДУВР 
Педагог-психолог 

3.4 
Реализация индивидуальных планов работы с ОД В течение 

года 

Учителя – 
предметники 
Педагог-психолог 

 Методическое сопровождение 

Сбор и подготовка аналитической информации: 
- формирование и своевременное пополнение базы 
данных ОД; 
- отчет по реализации индивидуальных планов работы с 
ОД; 
 - мониторинг результативности работы с  ОД. 

 
В течение 
года 
Апрель 
 
Декабрь  
В течение 
года 

ЗДУВР, Педагог-
психолог 

Сбор и систематизация  методических материалов по 
работе с одаренными детьми. 

В течение 
года 

ЗДУВР, 
Педагог-психолог 

Итоги работы с ОД в 2016/2017 учебном году. 
Планирование работы на следующий год. Май  ЗДУВР, Педагог-

психолог 
 
Предполагаемые результаты 

 увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои 
интеллектуальные или иные способности;  

 повышение качества образования и воспитания школьников в целом.  
 
Выявление детей  с ООП (ограниченными образовательными 
потребностями) в ОУ, осуществление психолого-медико-социального 
сопровождения 

 ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ – обучение и воспитание детей с 
особыми образовательными потребностями в учреждениях общей системы 
образования в едином потоке с нормально развивающимися детьми. При 
этом получает реализацию комплекс важнейших социально-педагогических 
факторов: взаимная адаптация детей с ограниченными возможностями 
здоровья и нормально развивающихся сверстников; использование реального 
примера для детей с ограниченными возможностями здоровья – того, к чему 
они могут стремиться; участие сверстников в совместном взаимодействии в 



процессе обучения и воспитания и др. Интегрированное образование 
осуществляется в соответствии с принципами гуманизма, свободного 
развития личности ребенка, вариативности системы образования и 
обеспечения равного доступа к образовательным ресурсам детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  
Цель интегрированного образования – обеспечение доступа к качественному 
образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, 
необходимого для их максимальной адаптации и полноценной интеграции в 
общество. 
   Задачи интегрированного образования:  
¤ создание эффективной системы психолого-педагогического и медико--
социального сопровождения обучающихся, воспитанников в 
общеобразовательном учреждении с целью максимальной коррекции 
недостатков их психофизического развития;  
¤ освоение обучающимися, воспитанниками общеобразовательных программ 
в соответствии с государственным образовательным стандартом;   
¤ формирование у всех участников образовательного процесса толерантного 
отношения к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья.  
    Включение детей с особыми образовательными потребностями может 
быть успешно только в том случае, если будут соблюдены следующие 
условия:  

 интегрированное обучение должно осуществляться лишь на основании 
желания родителей;   

 ребенку с ООП при обучении должна предоставляться специальная 
педагогическая помощь;  

 особый ребенок, при необходимости, должен иметь индивидуальный 
образовательный план;  

 забота о детях с ООП не должна осуществляться в ущерб эффективной 
заботе об остальных учащихся;  

 интеграция должна осуществляться на основе эффективного использования 
всех средств, находящихся в распоряжении школы;  

 ребенок с ООП должен принимать участие в деятельности школы вместе с 
остальными учащимися;  

 специальную подготовку должен получить весь педагогический коллектив 
школы (тематика: работа с особыми детьми в условиях массовости школы).  
 
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с 
особыми образовательными потребностями.  

Задачи: 
 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 



 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа 
жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
    Программа коррекционной работы на ступени начального общего 
образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 
Данные модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками 



образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 
 
Диагностический модуль 
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи. 
 
Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемы
е результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 
 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответст
ве 
нные 

Медицинская диагностика  
 
Определить состояние 
физического и 
психического здоровья 
детей. 
 

 
 
Выявление 
состояния 
физического 
и 
психического 
здоровья 
детей. 
 

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с 
родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся  

 
 
 
 
 
сентябрь 

 
 
 
Классн
ый 
руковод
итель 
Медици
нский 
работни
к 
 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагностика 
для выявления группы 
«риска» 

Создание 
банка 
данных  
обучающихс
я, 
нуждающихс
я в 
специализир
ованной 
помощи 
 
Формирован
ие 
характеристи
ки 
образователь
ной ситуации 
в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование  
родителей, беседы 
с педагогами 

 
 
 
 
 
сентябрь 

 
Классн
ый 
руковод
итель 
Педагог
-
психоло
г 
 
 

Углубленная  диагностика 
детей с ЗПР, детей-
инвалидов 
 

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемс

Диагностирование
. 
Заполнение 
диагностических 

сентябрь Педагог
-
психоло
г 



я на 
основании 
диагностичес
кой 
информации 
специалистов 
разного 
профиля, 
создание 
диагностичес
ких 
"портретов" 
детей 

документов 
специалистами 
(Речевой карты, 
протокола 
обследования)  

 
 

Проанализировать 
причины возникновения 
трудностей в обучении. 
Выявить резервные 
возможности 

Индивидуаль
ная 
коррекционн
ая 
программа, 
соответствую
щая 
выявленному 
уровню 
развития 
обучающегос
я 

Разработка 
коррекционной 
программы 

До 10 
октября 

Педагог
-
психоло
г 
 
 

Социально – педагогическая диагностика 
 
Определить уровень 
организованности 
ребенка, особенности 
эмоционально-волевой  и 
личностной сферы; 
уровень знаний по 
предметам 
 
 
 
 

 
Получение 
объективной 
информации 
об 
организованн
ости ребенка, 
умении 
учиться, 
особенности 
личности, 
уровню 
знаний по 
предметам.  
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивн
ость, 
замкнутость, 
обидчивость 
и т.д.)  

 
Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 
характеристики. 

 
 
 
 
Сентябрь - 
октябрь 
 

 
 
Классн
ый 
руковод
итель 
Педагог
-
психоло
г 
Социал
ьный 
педагог 
Учитель
-
предмет
ник 

 
Коррекционно-развивающий модуль 



Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 
эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 
(направления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодично
сть в течение 
года) 
 

Ответственн
ые 
 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ЗПР, 
детей-инвалидов 

Планы, 
программы 
 

Разработать 
индивидуальную 
программу по 
предмету. 
Разработать 
воспитательную 
программу 
работы с классом 
и 
индивидуальную 
воспитательную 
программу для 
детей с ЗПР, 
детей-инвалидов. 
Разработать план 
работы с 
родителями по 
формированию 
толерантных 
отношений 
между 
участниками 
инклюзивного 
образовательного 
процесса. 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника. 

сентябрь ЗДУВР, 
Учителя-
предметники, 
классный 
руководитель
, социальный 
педагог 

Обеспечить 
психологическое  
детей с ЗПР, 
детей-инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы. 
2.Составление 
расписания 
занятий. 
3. Проведение 
коррекционных 
занятий. 
4. Отслеживание 

До 10 
октября 
 
 
 

Педагог-
психолог 
 



динамики 
развития ребенка 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ЗПР, детей-
инвалидов 
 
 

 Разработка  
рекомендаций 
для педагогов, 
учителя, и 
родителей по 
работе с детьми с 
ЗПР. 
Внедрение 
здоровьесберега
ющих 
технологий в 
образовательный 
процесс 
Организация  и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование  
навыков 
здорового и 
безопасного 
образа жизни. 
Реализация 
профилактически
х 
образовательных 
программ 
 

 
В течение 
года 

ЗДУВР 
Классный 
руководитель 
Педагог-
психолог 
 
Медицински
й работник  

 
Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 
обучающихся 
Задачи 
(направления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичн
ость в 
течение 
года) 
 

Ответственные 
 

Консультиров
ание 
педагогически

1. 
Рекомендации, 
приёмы, 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 

По 
отдельному 
плану-

Специалисты 
ПМПК 
Педагог – 



х работников 
по  вопросам 
инклюзивного 
образования 

упражнения и 
др. материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультативн
ой работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы 

консультации 
 

графику психолог 
Социальный 
педагог 
ЗДУВР 

Консультиров
ание 
обучающихся 
по 
выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

1. 
Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультативн
ой работы с 
ребенком 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

По 
отдельному 
плану-
графику 

Специалисты 
ПМПК 
Педагог – 
психолог 
Социальный 
педагог 
ЗДУВР 

Консультиров
ание 
родителей по  
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора 
стратегии 
воспитания, 
психолого-
физиологическ
им 
особенностям 
детей 

1. 
Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультативн
ой работы с 
родителями  

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

По 
отдельному 
плану-
графику 

Специалисты 
ПМПК 
Педагог – 
психолог 
Социальный 
педагог 
ЗДУВР 

 
Информационно – просветительский модуль 
 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 
вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 
образовательного процесса 
 
Задачи 
(направления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичност
ь в течение 
года) 
 

Ответственные 
 



Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам  
 

Организация 
работы  
семинаров, 
тренингов… 
по вопросам 
инклюзивного 
образования  

Информационны
е мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Педагог – 
психолог 
Социальный 
педагог 
ЗДУВР  

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной категории 
детей  

Организация 
методических 
мероприятий 
по вопросам 
инклюзивного 
образования  

Информационны
е мероприятия 

 По 
отдельному 
плану-графику 
 
 
 
 
 

Специалисты 
ПМПК 
Педагог – 
психолог 
Социальный 
педагог 
ЗДУВР  
  

 
Диагностический инструментарий 
 
Личностные УУД(1;4классы) 
Методика «Лесенка»,для определения самооценки. 
Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 
учению (модификация Андреева А.Д). 
Коммуникативные УУД(1;4 классы) 
Методика  Г.А Цукерман  «Рукавички» ( 1 кл). 
Методика Д.Морено «Социометрия».(4 кл). 
Изучение микроклимата в классе(4 кл). 
 
Диагностика  духовно-нравственного развития: 
Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для 
младших школьников.(Н.Е Щуркова и др.).Анкета «Я и моя семья»(4 кл). 
Методика « Я разный»(4 кл). 
Изучение коллектива (1;4 классы) 
Методика Д.Морено «Социометрия». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Учебный план на 2016-2017 учебный год 

Пояснительная записка 
 

          Учебный план МОБУ «СОШ № 62» разработан в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

    -     Приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060; 2014г; 
31.12.2015). 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 №189; (с изменениями). 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования». 

    -  Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об                
утверждении концепции развития математического образования в 
Российской Федерации».     

   -   Приказ МО Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742 «Об 
утверждении  регионального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской 
области».         

Учебный план вводится с целью: 

- сохранения единого образовательного пространства на территории 
Оренбургской области; 

- повышения качества образования. 
Как часть государственного стандарта учебный план ОУ определяет 
следующие нормативы: 

1. Устанавливает соотношение между обязательной частью и частью, 
формируемой участниками образовательных отношений.  



2. Определяет продолжительность обучения на I  уровне образования: 
I – IV классы  –  4-х летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования. 

3. Определяет предельно допустимую учебную аудиторскую 
нагрузку при 6-дневной учебной неделе, перечень учебных 
предметов обязательной части (федерального компонента), части, 
формируемой участниками образовательных отношений (компонента 
образовательного учреждения); 1 класс – 21 час при 5-дневной 
учебной неделе. 

4. Продолжительность учебного года на всех уровнях образования: 
      I класс –33 учебные недели. 
      II – IV классы –34 учебные недели.  
Продолжительность уроков: 35 минут-1 полугодие, 40 минут-2 
полугодие в первых классах, 2-4 классы – 45 минут.    

              В соответствии со ст. 28 п. 10, ст. 58, ст. 59 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», локальным актом школы «Положение  о системе 
оценивания, форм, порядке и периодичности текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся в МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 62» (протокол педсовета № 4 от 06.04.15, 
приказ по школе от 06.04.15 № 01\09-63) по итогам учебного года 
предусмотрена промежуточная аттестация во 2-4 классах в следующей 
форме: 

Класс Предмет Форма Сроки 
проведения 

2 А, Б, В, Г Русский язык Контрольная работа, 
комплексная работа 

Апрель, май 

Литературное чтение Комплексная работа 

Математика Контрольная работа, 
комплексная работа 

Окружающий мир Контрольная работа, 
комплексная работа 

Музыка Тест 

Технология Коллективный проект 

ИЗО Коллективный проект 



Протоколы промежуточной и итоговой аттестации хранятся в архиве школы 
в соответствии с локальным актом «Положение о номенклатуре дел». 
           
 

Физкультура Комплекс упражнений 

3 А, Б, В Русский язык Контрольная работа, 
комплексная работа 

Апрель, май 

Литературное чтение Комплексная работа 

Математика Контрольная работа, 
комплексная работа 

Окружающий мир Контрольная работа, 
комплексная работа 

Музыка Тест 

Технология Проект 

ИЗО Проект 

Физкультура Комплекс упражнений 

4 А, Б, В Русский язык Контрольная работа, РЭ 
(комплексная работа) 

Апрель, май 

Литературное чтение Комплексная работа 

Математика Контрольная работа, РЭ 
(комплексная работа) 

Окружающий мир Контрольная работа, РЭ 
(комплексная работа) 

Музыка Тест 

Технология Проект 

ИЗО Проект 

Физкультура Комплекс упражнений 

ОРКСЭ Исследовательская работа 



5. Учебный план школы  определяет максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся, состав образовательных областей и учебных 
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования по классам, образовательным областям и предметам. 
            Содержание образования в школе направлено на воспитание и 
развитие ключевых компетенций – целостной системы универсальных 
знаний, умений и навыков, самостоятельности, личностной ответственности 
ученика за свою судьбу. 
           При составлении плана учитывались особенности педагогического 
коллектива, основные направления развития школы, способности и 
склонности обучающихся, возможности материально-технической базы 
школы, социальный заказ (результаты тестирования, анкетирования 
родителей и обучающихся). 
            Учебный план отражает преемственность между уровнями обучения и 
классами.  
Главными целями учебного плана школы на всех уровнях является 
достижение определенного уровня образованности, создание оптимальных 
условий для самореализации и самоопределения личности в различных видах 
познавательной и творческой деятельности на учебных и внеучебных 
занятиях в школе и вне школы. 

На 1 уровне обучения школьный план имеет следующие целевые 
установки: 

 целостный подход к организации учебно-воспитательного 
процесса; 

 общее развитие личности ребенка: развитие интересов, 
творческих способностей. 

        6. В структуру учебного плана входят:  

- обязательная часть, в которую включены предметы, обеспечивающие 
формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 
общечеловеческими идеалами и культурными традициями на основе 
образовательных областей, что гарантирует обучающимся овладение 
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, дает возможность 
продолжение образования. Количество отводимых учебных часов на 
изучение предметов гарантирует овладение выпускниками начальной школы 
нормами образовательного стандарта.  

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
учитывающая индивидуально-личностный характер развития школьников в 



соответствии с их способностями, склонностями и интересами, носит 
обязательный характер в плане нормативов учебной нагрузки в общей 
структуре вариативной части учебного плана. Содержательное наполнение 
компонента образовательного учреждения сформировано на основе 
самостоятельного выбора образовательного учреждения, исходя из 
потребностей и социального заказа обучающихся и их родителей, а также 
материальной базы ОУ и кадрового потенциала педагогического коллектива. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
отводится на проведение развивающих занятий (2-4 классы); 

    Все нормативы БУП Министерства образования и науки РФ 
выполнены полностью, отступлений нет. Превышение нагрузки 
обучающихся отсутствует. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов, которые должны быть реализованы во время проведения 
учебного процесса, т.е. в учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. Обязательная часть базисного учебного плана 
отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 
важнейших задач современного начального общего образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на 
последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 
информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях; 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса 
к учению, формирование желания учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-
ценностного позитивного отношения к себе и окружающим.  

     Для решения этих задач в 2016-2017 учебном году школа реализует 
УМК «Начальная школа 21века», который направлен на гармоничное 
развитие личности школьника, формирование общих способностей и 
эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и 
особенностями каждого обучающегося; на общекультурное, личностное, 



познавательное развитие ребенка; формирование у него учебной 
деятельности и развитие коммуникативной компетентности, а также вносит 
свой вклад в формирование универсальных учебных действий. Данная 
программа предусматривает развитие каждого ребенка на основе 
педагогической поддержки его индивидуальности, формирует готовность к 
самообразованию.  

     В 4-х классах в обязательной части введен комплексный курс 
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Данный курс 
имеет культурологическую направленность, раскрывает общечеловеческие и 
общероссийские ценности, в отборе которых в процессе общественного 
развития участвовали различные религии. Целью введения курса является 
приобщение младших школьников к культурному наследию народов нашей 
страны, воплощенных в религиозных верованиях, фольклоре, народных 
традициях и обычаях, в искусстве.  

            В  целях формирования логического мышления ребенка, 
необходимого для дальнейшей адаптации в информационном пространстве, 
вводится курс «Информатика и ИКТ» во 2 – 4 классах.  

В 3-4-х классах продолжается изучение курса «Экономика для младших 
школьников», (Программа «Экономика для младших школьников». 
Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н., Сборник программ для начальной школы 
(система Занкова Л.В.), М., «Учебная литература», 2008г.).  

        В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 
2506-р «Об утверждении концепции развития математического образования в 
Российской Федерации», во 2-х классах вводится курс «Занимательная 
математика» (автор Виноградова Н.Ф. М., Вентана-ГРАФ, 2012г.), который 
входит в  УМК «Начальная школа 21века». Учебный материал  соответствует 
программе авторского курса «Занимательная математика», создаёт условия 
для расширения, углубления и совершенствования геометрических 
представлений, знаний и умений обучающихся, помогает формировать 
элементы конструкторских и графических умений, развивать воображение и 
логическое мышление детей. 
          Создание условий для формирования безопасного образа жизни 
школьника – одна из важнейших задач школы, поэтому во 2-3-х классах 
вводится курс «Я – пешеход и пассажир» (автор Н.Ф. Виноградова, М., 
Вентана-ГРАФ, 2012г.). Задача данного курса: пробуждать в детях желание 
заботиться о своей безопасности, формировать установки на ведение 



безопасного образа жизни, формировать знания о негативных факторах риска 
жизни. 

При проведении занятий во 2 – 4 классах по иностранному языку, 4 – х  
классах по информатике и ИКТ осуществляется деление классов на две 
группы при наполняемости класса в 25 человек. 

По окончании учебных занятий в 3 – 4 проходит трудовая практика  по 
согласованию с родителями. Практика проходит как в самой школе, так и на 
пришкольном участке. 

        Работа школы в 2016-2017 учебном году по данному учебному плану 
будет соответствовать проблеме школы: «Создание условий для реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов второго 
поколения в начальной и основной школе». 

      Работа педагогического коллектива школы нацелена на обеспечение 
каждого обучающегося возможности удовлетворения своих учебно-
познавательных потребностей, на повышение личностной эффективности за 
счет усиления дифференциации и индивидуализации обучения. 

№ 
п/п 

Обязательная часть 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

1 Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3  Иностранный язык    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4  Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 ОРКСЭ           1 1 1 

           ВСЕГО: 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 



 
План внеурочной деятельности 

 
Пояснительная записка 
Настоящий план создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 
ребёнка. 
     План способствует разностороннему раскрытию индивидуальных 
способностей ребенка,  развитию у детей интереса к различным видам 
деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 
Каждый вид внеурочной деятельности  обогащает опыт коллективного 
взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 
совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования 
в интересах человека, общества, государства. Основными задачами 
воспитания на современном этапе развития нашего общества являются: 
формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
способности к успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
обучающихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 
участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на 
реализацию различных форм ее организации. Посещая кружки и секции, 
обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников. На  занятиях 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Информатика и ИКТ    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 «Занимательная 
математика» 

   1 1 1 1       

3 «Экономика для 
младших 
школьников» 

       1 1 1 1 1 1 

4  «Я – пешеход и 
пассажир» 

   1 1 1 1 1 1 1    

        ВСЕГО:    3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

 Максимальная 
нагрузка: 

21 21 21 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 



руководители кружков и секций раскрывают организаторские, творческие, 
музыкальные способности детей, что играет немаловажную роль в их 
духовном развитии. 

Занятия в рамках внеурочной деятельности проводятся учителями 
школы  и педагогами учреждений дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности  способствует развитию 
потенциальных возможностей личности ребёнка, формированию  творческой 
мысли, независимости, чувства собственного достоинства, умения принимать 
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Внеурочная деятельность направлена на получение воспитательных 
результатов:  

 приобретение обучающимися социального опыта; 
 формирование положительного отношения к базовым 

общечеловеческим ценностям; 
 развитие у школьников самостоятельности; 
 развитие творческих способностей ребенка. 
 
1. Цель, задачи и принципы плана внеурочной деятельности 

 

1.1. Цель плана внеурочной деятельности: 

Создание  условий для развития творческих способностей 
обучающихся, для достижения ими необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, а также для многогранного развития и социализации каждого 
обучающегося в свободное от учёбы время.  

 
1.2. Задачи плана внеурочной деятельности: 

 
1. Организация внеурочной деятельности обучающихся совместно с 

учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры и 
спорта, семьями обучающихся. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 
3. Формирование у обучающихся навыков позитивного 

коммуникативного общения  с педагогами, сверстниками, родителями. 
4. Совершенствование системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 
5. Расширение форм и методов занятости обучающихся во 

внеурочное время. 

1.3. Принципы плана: 

 Учёт возрастных особенностей. 
 Связь теории с практикой. 



 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
 Целенаправленность и последовательность деятельности (от 

простого к сложному). 

  



I. Модель внеурочной деятельности (модель дополнительного образования) 

Задачи: 

1. обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе;  
2. оптимизация учебной нагрузки обучающихся;  
3. улучшение условий для развития ребенка. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Дополнительное образование 
УДОД 

МАУДО «ЦДТ» 
Промышленного района: 

 «Бумажная пластика» 
 «Календарь массовых дел» 

 
 
 

Внеурочная деятельность 

Ученик 

Педагог-психолог МОБУ 
«СОШ №62» 

 Коррекционно-
развивающие 
занятия  
 

Классное руководство 

 «Тропинки 
нравственности» 

 «Планета детства» 
 «Здоровый образ 

жизни» 
 Экскурсии 
 Соревнования 
 Общественно 

полезные дела 
 

Дополнительное 
образование МОБУ 

«СОШ №62» 

 «Подвижные игры» 
 «Я – исследователь» 
 «Музыкальный 

калейдоскоп» 
 



Внеурочная деятельность 
 

 

Направлен
ия 

Виды 
деятельности 

Кружки, секции, 
творческие 

объединения 

1а 
(кол-

во 
часов) 

1б 
(кол-

во 
часов) 

1в 
(кол-

во 
часов) 

2а 
(кол-

во 
часов) 

2б 
(кол-

во 
часов) 

2в 
(кол-

во 
часов) 

2г 
(кол-

во 
часов

) 

Спортивно-
оздоровите

льное 

 
 

Спортивно-
оздоровительная 

 
«Подвижные игры» 

 
«Здоровый образ 

жизни» 
 
 

 
__ 

 
1 

 
__ 

 
1 

 
__ 
 
1 

 
__ 
 
1 

 
1 
 

__ 

 
1 
 

__ 

 
1 
 

__ 

Общеинтел
лектуально

е 

 
Проектно-

познавательная 

 
«Я – исследователь» 

 
1 
 
 

 
1 
 
 

 
1 
 
 

 
1 

 
1 
 
 

 
1 
 
 

 
1 
 
 

Социальное 
 

Трудовая 
 

 
«Бумажная пластика» 

 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Духовно-

нравственн
ое 

 
Проблемно-
ценностное 

общение 
 

 
«Планета детства» 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Общекульт

урное 
 

 
Художественное 

творчество 

 
«Календарь массовых 

дел» 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

   
Всего часов в классе 

 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 



Направления Виды 
деятельности 

Кружки, секции, 
творческие 

объединения 

3а 
(кол-

во 
часов) 

3б 
(кол-

во 
часов) 

3в 
(кол-

во 
часов) 

4а 
(кол-

во 
часов) 

4б 
(кол-

во 
часов) 

4в 
(кол-

во 
часов

) 

Спортивно-
оздоровительное 

 
 

Спортивно-
оздоровительная 

 
 
 

«Подвижные игры» 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 

 
 
 
1 
 
 
 
 

 
 
 
1 
 
 
 
 

 
 
 
1 
 
 

 
 

 
 
 
1 
 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 

Общеинтеллектуа
льное 

 
Проектно-

познавательная 
 
 

 
«Я – исследователь» 

 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Социальное 

 
Познавательная 

 

 
«Планета детства» 

 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Духовно-

нравственное 

 
Проблемно-
ценностное 

общение 
 

 
«Тропинки 

нравственности» 
 

 
1 
 
 

 
1 
 
 

 
1 
 
 

 
1 
 
 

 
1 
 
 

 
1 
 
 

 
Общекультурное 

 

 
Художественное 

творчество 
 

 
«Музыкальный 
калейдоскоп» 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

   
Всего часов в классе 

 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 



III.  Формы работы в рамках внеурочной деятельности:  
 

1. Спортивно-оздоровительное направление: 

 спортивные игры. 
 экскурсии 
 внутришкольные спортивные соревнования. 
 уроки здоровья 
 участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

2. Духовно-нравственное направление: 

 экскурсии 
 посещение театров и музеев  
 часы общения 

3. Общеинтеллектуальное направление: 
 
 проектная деятельность 
 предметные недели 
 олимпиады и конкурсы 

 
4. Социальное направление: 
 
 участие в общественно-полезном труде 
 экскурсии на предприятия города 
 занятия прикладным творчеством 
 
5. Общекультурное направление: 
 
 часы общения 
 экскурсии 
 выставки творческих работ обучающихся 

IV. Условия реализации плана 
 

Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий: 

 кадровое обеспечение, 
 программно-методическое обеспечение, 
 материально-техническое обеспечение. 
 Психолого-педагогическое сопровождение 
 Финансовое обеспечение 
 Информационное сопровождение 

 



 
4.1. Кадровое обеспечение: 

В реализации плана участвуют учителя школы и педагоги дополнительного 
образования. 

 
Название 
объединени
я 

Программа  (название, 
автор) 

Ф.И.О. 
педагога 

Образовани
е 

Катего 
рия 

Курсовая 
подготовка 

1.Подвижн
ые игры 

Подвижные игры Серебрен
иков С.А. 

Неоконченн
ое высшее 

_______ _______ 

2.Здоровый 
образ 
жизни 

Здоровый образ жизни 
(Пенетова С.В., ПДО 
второй квалификационной 
категории) 

Классные 
руководи
тели 1 
классов 

   

3.Бумажная 
пластика 

 
Бумажная пластика 
(Горбачева Н.Г. ПДО 
МАУДО «ЦДТ» 
Промышленного района  
г. Оренбурга 

 
Горбачева 
Н.Г. 
 
 

 
Среднеспец
иальное 
 
 

 
Первая 
 
 
 

 
16-17.06.2011г.  
свидетельство 
участника 
 

4.Календарь 
массовых 
дел 

Календарь массовых дел 
(Гончаренко Е.Ф., ПДО 
МАУДО «ЦДТ» 
Промышленного района  
г. Оренбурга) 

Гончарен
ко Е.Ф. 

Среднее Вторая 28-
30.09.2011г., 
свидетельство 
участника 

5.Тропинки 
нравственн
ости 

Тропинки нравственности 
(Фролова Л.Ю. , ПДО 
МАУДО «ЦДТ» 
Промышленного района  
г. Оренбурга) 

Классные 
руководи
тели 3 – 4 
классов 

   

6. Я - 
исследовате
ль 

 Классные 
руководи
тели 1 – 4 
классов 

   

7. Планета 
детства 

 Классные 
руководи
тели 1-4 
классов 

   

8. 
Музыкальн
ый 
калейдоско
п 

 Мурашко 
Н. М. 

Среднеспец
иальное 

Первая 01.09.2013- 
30.05 2014 
удостоверение 

 
  



4.2.  Программно-методическое обеспечение внеурочной 
деятельности обучающихся 
 

 методические пособия, 
 рабочие программы, 
 интернет-ресурсы, 
 мультимедийный блок. 

 
4.3.  Материально-техническое обеспечение: 

 

 оборудованная игровая комната; 
 спортивный зал; 
 материалы для творчества и канцелярские принадлежности; 
 аудиоматериалы и видеотехника; 
 компьютеры; 
 проектор и интерактивная доска и др. 

4.4 Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется 
психологом школы, а также педагогами дополнительного образования и 
учителями через мониторинг результативности внеурочной деятельности. 

 
4.5 Финансовое обеспечение осуществляется через фонд заработной 

платы школы, а также через УДО, с которыми заключены договора о 
сотрудничестве. 

 
4.6 Информационное сопровождение осуществляется через сайт 

школы, информационные стенды, классные и общешкольные родительские 
собрания.   
  



V.  Межсубъектное взаимодействие в организации внеурочной 
деятельности обучающихся 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.  Учитель и родители как участники педагогического 
процесса: 

 
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание 
неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, 
осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и 
образовании детей разного возраста.  

 
Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности 
детей и молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  
 развитие у  школьников опыта формального и неформального 

общения со  взрослыми;  
 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества 

с учителями и детьми;  
 оказание родителями содержательной помощи учителю в 

организации учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в 
домашних условиях.  

 
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии 

ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающиеся 

Классные 
руководители 

Педагоги 
дополнительно
го образования 

Учреждения 
культуры  

Родители Учреждения 
здравоохранени
я 

Администрация 
школы 

Учреждения 
спорта 



детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по 
следующим направлениям (содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых 
форм совместной внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-
познавательной,  исследовательской деятельности в школе и в домашних 
условиях и др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений 
для внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми 
приборов и принадлежностей для качественной организации данных 
занятий.  

VI. Предполагаемые результаты 
 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в 
едином воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 
 развитие творческой активности каждого ребёнка; 
 укрепление связи между семьёй и школой.  

 
 

Календарный учебный график  
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 62» г. Оренбурга  
на 2016 – 2017 учебный год 

 
Начало учебного года – 1 сентября 2016 года 
Продолжительность учебных занятий: 

 для 1 классов – 33 недели (при полном прохождении программы) 
 для 2 – 4 классов – 34 недели 
 для 5 – 8, 10 классов – 35 недель 
 для 9, 11 классов – 34 недели 

Режим учебной недели: 
 для 1 классов – пятидневка; 
 для 2 – 11 классов – шестидневка. 

Продолжительность каникул: 
 осенние – 29.10.2016 – 06.11.2016 
 зимние – 30.12.2016 – 10.01.2017 
 весенние – 25.03.2017 – 02.04.2017 



 дополнительные каникулы для первых классов – 13.02.2017 – 
19.02.2017 

Промежуточная аттестация: 2 – 8, 10 классы – апрель, май 
Окончание учебного года – согласно приказу 
Продолжительность учебных занятий – 45 минут, для обучающихся 1 
классов – ступенчатый режим, для обучающихся 8 класса с ОВЗ – 40 минут 
Продолжительность перемен – 10, 15, 20, 25 минут 

Расписание звонков 
№ урока I смена 8 класс с ОВЗ II смена 
зарядка 7.55 – 8.00 7.55 – 8.00  

1 08.00 – 08.45 (10) 8.00 – 8.40 (15) 14.15 – 15.00 (15) 
2 08.55 – 09.40 (20) 08.55 – 09.35 (25) 15.15 – 16.00 (15) 
3 10.00 – 10.45 (20) 10.00 – 10.40 (25) 16.15 – 17.00 (15) 
4 11.05 – 11.50 (10) 11.05 – 11.45 (15) 17.15 – 18.00 (10) 
5 12.00 – 12.45 (10) 12.00 – 12.40 (15) 18.10 – 18.50  
6 12.55 – 13.40 12.55 – 13.35  

Расписание звонков для 1 классов 
№ урока I четверть II четверть II полугодие 
зарядка 7.55 – 8.00 7.55 – 8.00 7.55 – 8.00 

1 08.00 – 08.35 (10) 08.00 – 08.35 (10) 08.00 – 08.40 (10) 
2 08.45 – 09.20 (20) 08.45 – 09.20 (20) 08.50 – 09.30 (20) 
3 09.40 – 10.15 09.40 – 10.15 (15) 09.50 – 10.30 (10) 
4 10.15 – 10.55 

динамическая пауза 
10.30 – 11.05 10.40 – 11.20 

5  11.05 – 11.45 
динамическая пауза 

11.20 – 11.50 
динамическая пауза 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система условий  реализации основной образовательной программы  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Школа полностью укомплектована кадрами, согласно штатному 
расписанию.  

В школе работает высокопрофессиональный и требовательный 
педагогический коллектив.  Учителей I ступени – 12 человек. 
По образованию: 

Образовательный 
уровень 
педагогических 
работников 

с высшим образованием  9 77 % 

с незаконченным высшим 
образованием 

- - 

со средним специальным 
образованием 

3 23 % 

По квалификации: 

 Высшую 1 8,3 % 

Первую 10 83,4 % 

Не имеют категории   1 (1 
категория 
Казахстан) 

8,3 % 

По педагогическому стажу: 

Состав 
педагогического 
коллектива по стажу 
работы 

До 5 лет 0 0 % 

5-10 лет 2 16 % 

10-20 лет 2 16 % 

свыше 20 лет 8 68 % 

 

 Учитель начальных классов Муханова А.Х. – лауреат городского конкурса 
«Педагогический дебют». 
Повышение квалификации кадров осуществлялось по следующим 
направлениям: 
– курсовая подготовка (1 раз в три года не менее 72 часов); 
– работа внутри методического объединения (обмен опытом); 



– самообразование (работа над методической темой); 
- участие в конкурсном движении педагогического мастерства. 
   В начальной школе 23% учителей со средне-специальным образованием, по 
возрасту – старше 45 лет. Большинство учителей имеют высшее образование. В 
то время как новые образовательные стандарты требуют высшего 
педагогического образования. 
Психолого-педагогические условия  реализации основной                                                                     
образовательной программы  

Психолого-педагогическое сопровождение всех участников 
образовательного процесса  заключается в решении следующих задач: 
1. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 
культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 
2. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении 
формирования УУД у обучающихся младшего школьного возраста. 
3.  Адаптации к условиям обучения  в школе:  
-формирование   жизненных навыков; 
-формирование навыков позитивного  общения;   
-профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы;   
-помощь в построении конструктивных отношений с родителями и 
сверстниками;  
- сопровождение одаренных обучающихся,  детей «группы риска». 
4.    Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 
ребенка и динамики его психологического развития в процессе школьного 
обучения, подбор методов и средств оценки сформированности 
универсальных учебных действий. 
5.  Выявление особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 
физическом и (или) психическом развитии и осуществление индивидуально-
ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям. 
Основные направления психологического сопровождения в рамках 
реализации ФГОС НОО: 
1. Диагностическая деятельность.  
Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 
особенностей деятельности, сформированности определенных 
психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, 
знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 
ориентирам. Может проводиться в индивидуальной и групповой формах. 
2. Коррекционно-развивающая работа. 
Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, 
прежде всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 
личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 
Направлено на: уменьшения степени выраженности патологии, ее 



поведенческие последствия; предупреждение появления вторичных 
отклонений в развитии; обеспечение максимальной реализации 
реабилитационного потенциала  ребенка. 
Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 
потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 
деятельности. 
3. Профилактическое направление. 
       Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации 
обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 
работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 
обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 
Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: выявление 
психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 
предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 
следующую возрастную ступень. 
4. Просветительское направление.                                                            
      Формирование потребности в психологических знаниях, желания 
использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 
полноценного личностного развития и  обучающихся на каждом возрастном 
этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 
становлении личности и развитии интеллекта. Так же приобщение 
педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической 
культуре.  

 Работа педагога-психолога по сопровождению реализации ООП НОО 
Цели работы: психолого-педагогическое сопровождение детей  в процессе 
обучения, создания условий для полноценного развития личности ребенка, 
его  психологического здоровья, успешного обучения и воспитания; развитие 
эмоционально-волевой, коммуникативной, познавательной сфер личности 
ребенка.  
Субъектами сопровождения являются: 

 обучающиеся, 
 родители, 
 администрация, 
 педагоги. 

Все обращения в школьную психологическую службу можно разделить на 
три основные группы: школьные проблемы, семейные проблемы, 
проблемы личного характера. 



        Школьные проблемы включают трудности обучения, отсутствие 
учебной мотивации, подготовка к школе, педагогическая запущенность, 
отставание в учебе из-за дефектов внимания, мотивации, интеллекта. 
       Семейные проблемы заключаются в обучении и в родительско-детских 
отношениях. 
Личные проблемы связаны с межличностными отношениями со 
сверстниками, родителями, педагогами, иными взрослыми, конфликтностью, 
агрессивностью, эмоциональными проблемами, дезадаптацией, личностным 
развитием, самоопределение, самореализацией, развитием творческих 
способностей. 
Эти  проблемы определяют задачи и направления деятельности 
психологической службы. 
Основные задачи психологической службы. 

  Диагностика и мониторинг УУД. 
  Коррекция развития – личностного и интеллектуального. 
  Помощь в разрешении межличностных конфликтов. 
  Помощь детям в кризисных ситуациях. 
  Консультирование детей, родителей, педагогов, администрации. 

Основные направления деятельности психологической службы: 

1. Психологическая профилактика: 
 разработка, апробация и внедрение развивающих программ для 
детей разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 
 контроль за соблюдением психогигиенических условий обучения 
и развития детей в образовательном учреждении и семье, обеспечением 
гармоничного, психического развития и формирования личности детей на 
каждом этапе их развития; 
 обеспечение условий оптимального перехода детей на 
следующую возрастную ступень, предупреждение возможных 
осложнений в психическом развитии и становлении личности детей и 
подростков в процессе непрерывной социализации; 
 своевременное предупреждение возможных нарушений 
психического здоровья детей. 
2. Психологическое просвещение 

 Выступление на педагогических советах, методических советах, 
родительских собраниях. 

1. Консультации для родителей (вторник, пятница, суббота в течение 
учебного года). 
2.  Оказание помощи педагогам и родителям в специальной 
психологической литературе (в течение учебного года). 



3. Выступление на родительском собрании обучающихся 1-х классов 
«Готовность ребенка к обучению в школе», «Адаптация первоклассников».  
4. Выступление на родительском собрании «Профилактика суицидальных 

наклонностей».  
5. Участие в ТПМПК.  
6. Проведение недели психологии (февраль) 
  3. Психологическая диагностика 
Проводится три раза в год: входная, промежуточная, итоговая. 
 4. Развивающая и психокоррекционная работа 
 5. Психологическое консультирование: 

 консультирование педагогов по вопросам обучения и воспитания; 
 консультирование обучающихся школы по вопросам обучения, 

взаимоотношения со сверстниками и учителями, по вопросам личного 
характера; 

 консультирование родителей и членов семей детей по вопросам 
воспитания, семейных и межличностных взаимодействий. 

 консультационная работа в рамках взаимодействия с ДОУ 
«Психологическая готовность к обучению в школе».  

На базе нашей школы  организован школьный  психолого-медико-
педагогический консилиум, который тесно  сотрудничает ТПМПК. 
        Наиболее частые обращения к психологу – это гиперактивность, 
тревожность, трудности общения, агрессивность, дезадаптация, развитие 
познавательной сферы.   
         В течение  учебного года работа проводится по следующим блокам: 

 Диагностика и мониторинг УУД (1-4 классы) 
 Диагностика адаптации учащихся 1 классов 
 Изучение духовно-нравственного развития младших школьников, в 

рамках ФГОС  (4 классы) 
        Психодиагностика личности младшего школьника проводится на 
основных этапах начальной школы. Это позволяло выявить качественные 
изменения и определить общие тенденции в умственном развитии и 
формировании учебной деятельности у школьников. 
1 этап – обучение в первом классе 
Задачи: диагностика и обеспечение процесса адаптации к школе, выявление 
детей, испытывающих различные трудности в обучении, поведении и 
самочувствии в школьных ситуациях, оказание им необходимой помощи, 
диагностика мотивационной сферы. 
2 этап – обучение во втором – третьем классах начальной школы.  
Задачи: выявление особенностей и уровня развития различных аспектов 
познавательной деятельности школьников для построения эффективного 



обучения и развития личности школьника. Диагностика взаимоотношений 
учащихся с родителями. 
3 этап – переход из начальной школы в среднее звено – четвертый класс. 
Задачи: изучение мотивации обучения школьников при переходе из 
начальных классов в средние; диагностика школьной тревожности. 
Итоговый результат психологической диагностики представляется на 
различных уровнях: 

1. Информация для ученика. Интерпретация выдержана в 
положительном ключе и сообщает учащимся об особенностях их 
мышления, внимания, памяти, мотивации и т.д. Эти результаты служат 
основой для формирования рефлексии учащихся (особенно в старших 
классах), и с их обсуждения может начаться индивидуальная работа 
психолога с учеником. 

2. Информация для учителя. Здесь информация предоставляется в 
наиболее развернутой форме. В зависимости от текущих целей 
образовательного процесса учитель получает информацию об 
отдельном ученике, целом классе или параллели. Результат 
предоставляется в виде таблиц, диаграмм или графиков. Эти 
комплексные сведения позволяют оценить и возможности ученика на 
текущий момент, и выявить возможные нарушения. 

3. Информация для управленческого звена. Информация представлена 
в наиболее обобщенных результатах так, чтобы на их основе можно 
было составить целостное представление о качестве образовательного 
процесса. 

Систематическое отслеживание результатов из года в год позволяет увидеть 
динамику изменения личностных характеристик ученика, проанализировать 
соответствие достижений запланированным результатам, помогает оценить 
успешность проведенных коррекционных мероприятий. 
В работе психологической службы школы остаются важными актуальными 
вопросы: 

 Увеличение эффективности оказания помощи обучающимся с 
девиантным поведением; 

 Улучшение эмоционального климата в педагогическом коллективе; 
 Организация форм индивидуального консультирования. 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы. 
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 соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 
(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования осуществляется 
на основе нормативного подушевого финансирования.  

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 
следующие расходы на год: 

• оплату труда работников учреждения с учётом районного 
коэффициента к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 
в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 
Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 
обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 
квалификации педагогического и административно-управленческого 
персонала учреждения, командировочные расходы и др.), за исключением 
расходов на содержание здания и коммунальных расходов, осуществляемых 
из местного бюджета. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 
подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 
педагогических работников учреждения на урочную и внеурочную 
деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 
методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 
педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 
осуществляется в пределах объёма средств организации на текущий 
финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 
подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 
поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-
хозяйственной деятельности ОО. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в локальных правовых актах учреждения и в коллективном 
договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 



определяются критерии и показатели результативности и качества, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. В 
них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 
их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 
участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 
др. 

Учреждение самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы начального общего образования учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 
образовательную программу образовательного учреждения в ссответствии с 
материалами МОиН «Модельная методика введения нормативного 
подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» 
(утверждена МОиН 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 
работников образования. Модельная методика формирования системы 
оплаты труда и стимулирования работников государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений» (утверждена МОиН 
22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования 



«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым 
предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 
требованиями ФГОС); 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между учреждением 
и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 
обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 
учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 
комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 
которые обеспечивают реализацию для обучающихся в учреждении 
широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы. 

Материально-техническая база учреждения должна сответствовать 
задачам обеспечения реализации основной образовательной программы 
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 
социальной среды. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 
условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические 
рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 
МОиН России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 
учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 
образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 
актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными 
с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 
образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в учреждении оборудованы: 



• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников; 

 • необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 
кабинеты; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудован-
ным читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 
книжного фонда, медиатекой; 

• спортивный комплекс, зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарём; 
      • помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием,  
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 
оснащением и необходимым инвентарём. Оценка материально-технических 
условий реализации основной образовательной программы в учреждении 
осуществляется по следующей форме. 

 
Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в 
наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников 

2 кабинета 
ИВТ(21рабочее место),  
10/9 каб. сАРМУ/ 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством 

3/3 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории и мастерские 

5/1 

 
 

каб.15,16,17,18 
нач.классы 

1.Учебно-методические материалы: 
1.1.УМК   «Начальная школа 21 век» Виноградова Н.Ф. 
Дидактические и раздаточные материалы по предметам. 

 



 1.2. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебных предметов: 
CD диски, интерактивные программы. 
1.3. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные 
средства: АРМ, интерактивная доска, документкамера. 

 

 2. Учебно-практическое оборудование: ...  

 2.1 Оборудование (мебель):  
стол учительский,  
парты ученические, 
стулья ученические 
корпусная мебель (4 шкафа) 

 

каб.24 ИВТ 1. Учебно-методические материалы: 
1.1. УМК по предмету  «Информатика»  Матвеева Н.В., Челак 
Е.Н. 

1.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету:  

 

 1. 3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета: 
CD диски, интерактивные программы. 
1. 4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: АРМ, интерактивная доска, 10 
рабочих мест учеников. 

 

 1. 5. Учебно-практическое оборудование: ...  

 1. 6. Оборудование (мебель):  
стол учительский,  
столы  ученические компьютерные, 
парты ученические 
стулья ученические 
корпусная мебель (1 шкаф) 

 
 

каб.27  
музыка 

1. Учебно-методические материалы: 
1. 1. УМК по предмету  «Музыка» Науменко Т.И., Алев В.В.,  
1. 2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету:  

 

 1. 3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета: 
CD диски, интерактивные программы. 
1. 4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: музыкальный центр, 
магнитофон. 

 

 1. 5. Учебно-практическое оборудование: пианино.  

 1.6. Оборудование (мебель):  
стол учительский,  
парты ученические, 
стулья ученические 

 

каб.35 
иностранного 

языка 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по «Английский язык» Биболетова М.З. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету:  

 

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета: CD диски, интерактивные программы. 
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: АРМ, магнитофон. 

 

 1.2.5. Учебно-практическое оборудование:   

 1.2.6. Оборудование (мебель):  
1.2.6. Оборудование (мебель):  
стол учительский,  
парты ученические, 
стулья ученические 

 



2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета  

Нормативные документы федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные акты:  
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ». 
2. Письмо Минобразования РФ от 09.03.2004г. №03-51-
48ИН/42-03 «О рекомендациях об организации деятельности 
муниципальной методической службы в условиях 
модернизации образования». 
3. Рекомендации III окружной методической конференции по 
проблеме «Развитие профессиональной компетенции учителя 
в процессе формирования педагогического коллектива» (май, 
2004г.) 
4. Единые требования к аналитическому, диагностическому и 
прогностическому обеспечению планирования работы школы. 
ООСАО 21 марта 2001г. 
5. Локальные акты, регламентирующие организацию и 
деятельность образовательной организации. 

 

 

 1.2. Документация ОУ 
1. Структурно-функциональная модель методической 
службы. 
2. Структура коллектива МОБУ «СОШ №62» 
г.Оренбурга. 
3. Приказ МОБУ «СОШ №62»  от 18 августа 2012г. 
№01/09-175 «О структуре и организации методической службы 
школы». 
4. План методической работы МОБУ «СОШ №62»  
5. План работы методического кабинета МОБУ «СОШ 
№62»  

 

1.3. Комплекты диагностических материалов: 
1. Диагностика успешности учителя. Сборник методических 
материалов для директоров и заместителей директоров учебных 
заведений, руководителям школ. 
2. Папка с диагностиками учителей. Анализ диагностик. 

 

 2.4. базы данных: «1С:Хронограф.Школа.2,5»  
 2.5. Материально-техническое оснащение:  

1. АРМ. 
2. МФУ Brother DCP-70445NR/ 
3. Принтер HP Color LaserJet CP1215 

 

5. Компоненты 
оснащения 
медицинского 
кабинета 

1. Пикфлуометр:Спиртомер Vicro Peak (комплект диагн. 
Оборудования) упр000000033231 
2. Динамометр упр000000033232 
3. Бикс большой упр000000033233 
4.Весы напольные упр00000003234 
5.Весы электронные 150 кг. Упр000000033235 
6.Динамометр кистевой 50 упр000000033236 
7.Измеритель полуавтомат LD-4 упр000000033237 
8.Кварц тубусный упр000000033238 
9.Коробка стерилизац. упр000000072977 
10.Кушетка упр.000000072978 
11.Носилки мед. Упр000000033239 
12.Носилки санитарные брезентовые упр000000033240 
13. Очки детские упр.000000033241 
14.Пинцеты на тампоны упр000000071979 

1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 



15.Полихроматические таблицы  Рабкина д/исл цвет (компл. 
диагност. оборудован. упр.000000033242) 
15.Ростомер SECF 208 (компл. диагн. оборуд. мед. каб) 
упр000000033243 
16. Ростомер для взрослых сед упр000000033244 
17.Ростомер упр000000033245 
18.Спиртометр упр000000033246 
19.Стенофонедоскоп упр000000071980 
20.Стенофонедоскоп Duophon (комплек диагност. 
оборудования мед кааб) упр000000033247 
21.Стол медицинский упр000000033248 
22.Столик прививочный упр000000033249 
23.Термометр мед. Упр.000000071981 
24.Ширма прививочная упр000000033250 
25.Шкаф мед упр.000000033251 
26.Шпателя упр000000071982 
27.Тонометр мех многоф для измер артер давл крови (компл 
диагност оборуд) упр000000033252 

1 
 
1 
 
1 
1 
1 
2 
1 
 
1 
1 
2 
1 
1 
59 
1 

6. Компоненты 
оснащения 
спортивного зала. 

1.Мат гимнастический 000000085527 
2.Министеппер балансирующий IRON BODY 7701ST 
упр000000085528 
3. Министеппер балансирующий Iron Body 770ST 
упр000000085529 
4.Скамья гимнастическая упр00000005531 
5.Скамья гимнастическая упр00000005530 
6.Мат гимнастический-2 упр000000085532 
7.Мат гимнастический-3 упр000000085533 
8.Сетка футбольная упр000000073024 
9.Снаряд для поднятия туловища упр000000085534 
10.Мат гимнастический упр 000000085535 
11.Беговая дорожка упр000000073025 
12.Гантели упр000000073027 
13.Гири упр000000073028 
14.Гири 16 кг упр000000073029 
15.Гири 32кг упр000000073030 
16.Гриф 1,8 (Д30мм)+замок гайка W Кетлера (хром) 
упр000000085538 
17.Диск 10 кг. Черный (Д31мм) упр000000085539 
18.Диск 15 кг черный (Д31мм) упр000000085540 
19.Канат упр000000085542 
20.Кольцо баскетбольное упр000000085544 
21.Кольцо баскетбольное к-т упр000000085545 
22.Мяч малый для метания упр000000085555 
23.Мяч набивной 1 кг. Упр000000085557 
24.Мяч набивной 2 кг упр000000085560 
25.Перекладина к стенке упр000000085565 
26.Пресс дуга с гантелями Iron Body  упр 000000085566 
27.Штанга упр000000073051 
28.Эл мегафон упр000000073052 
29.Велотренажер упр000000085571 
30.Насос электрический упр000000085579 
31.Утяжелитель на пояс Lansel упр000000085583 

10 
2 
 
1 
 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
8 
2 
1 
 
4 
2 
1 
1 
1 
10 
6 
6 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

7. Компоненты 
оснащения 

1. Ванна моечная двухсекционная. 
2. Ванна моечная ВСМ 1/600 700*700*870. 

1 
1 



пищеблока 3.Картофелечистка. 
4.Мармид 1-х блюд ПМЭС-70 К-01(1500мл) 
5.Мясорубка. 
6. Овощерезка МПР 
7.Сковорода 
8.Холодильник «Орск-408» 
9.Холодильник бытовой 
10.Шкаф пекарский 
11.Шкаф холодильный ШХ-07 «Полаир»  
12.Электронагреватель «ЭВПЗ-15» 
13.Электромясорубка 
14.Электроплита 
15.Плита электрическая ПЭ-0,24ИП 
16.Стол производственный 
17.Стол разделочный с бортом 1200*700*870 
18.Стол разделочный СР-2/950/600 
19.Холодильный шкаф ШХК-0,7/0,7 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 

 
 
 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы начального 
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 
на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 
соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. 



Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образова-
тельного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 
органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— создания и использования диаграмм различных видов 
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 
хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 
ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 
сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п.; 



— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 
Интернет; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; 

— создания материальных и информационных объектов с 
использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 
для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 
сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами;  

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 
игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 
и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 



представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 
цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 
музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 
позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 
обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 
позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 
анализа); результаты выполнения работ обучающихся; творческие работы 
учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 
родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 
учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 
рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 
практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки 
по приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствие 
с требованиями Стандарта. 
 

Учебно - методическое обеспечение 

 

 

№ п/п Авторы, название 
учебника 

класс издательство Год изд. Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в 

год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык 



1.  Журова Л.Е., Евдокимова 
А.О. Букварь 

1а,б,в ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2011 5 165 

2.  Иванов С.В., Евдокимова 
А.О.,         
Кузнецова М.И./Под ред. 
Журовой       
Л.Е., Иванова С.В. 
Русский язык       

1а,б,в, ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2011   

3.  Иванов С.В., Евдокимова 
А.О.,         
Кузнецова М.И. и 
др./Под ред.         
Иванова С.В. Русский 
язык             

2а,б,в,г ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2012 5 170 

4.  Иванов С.В., Евдокимова 
А.О.,         
Кузнецова М.И. и др. 
Русский язык     

3а,б,в ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2010 5 170 

5.  Иванов С.В., Кузнецова 
М.И., Петленко 
Л.В. и др. Русский язык              

4а,б,в ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2010 5 170 

Литературное чтение 

6.  Ефросинина Л.А. 
Литературное чтение 

1а,б,в ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2011 4 132 

7.  Ефросинина Л.А. 
Литературное чтение 

2а,б,в,г ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2012 4 140 

8.  Ефросинина Л.А., 
Оморокова М.И.       
Литературное чтение                  

3а,б,в ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2010 4 140 

9.  Ефросинина Л.А., 
Оморокова М.И.       
Литературное чтение                  

4а,б,в ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2010 4 140 

Иностранный язык 

10.  Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д.  
и др. Английский язык                

2в Просвещение  2016 2 70 

11.  Биболетова М.З., 
Добрынина Н.В. и др. 
Английский язык 

2а,б,г Титул 2012 2 70 

12.  Биболетова М.З., 
Добрынина Н.В. и др. 
Английский язык 

3а,б,в Титул 2012 2 70 

13.  Биболетова М.З., 
Добрынина Н.В. и др. 

4а,б,в Титул 2013 2 70 



Английский язык 

Математика 

14.  Рудницкая В.Н., 
Кочурова Е.Э., Рыдзе  
О.А. Математика                      

1а,б,в ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2011 4 132 

15.  Рудницкая В.Н., Юдачева 
Т.В.          
Математика                           

2а,б,в,г ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2012 4 140 

16.  Рудницкая В.Н., Юдачева 
Т.В.          
Математика                           

3а,б,в ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2013 4 140 

17.  Рудницкая В.Н., Юдачева 
Т.В.          
Математика                           

4а,б,в ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2010 4 140 

Окружающий мир 

18.  Виноградова Н.Ф. 
Окружающий мир       

1а,б,в ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2011 2 68 

19.  Виноградова Н.Ф. 
Окружающий мир       

2а,б,в,г ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2012 2 70 

20.  Виноградова Н.Ф., 
Калинова Г.С.       
Окружающий мир                       

3а,б,в ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2013 2 70 

21.  Виноградова Н.Ф., 
Калинова Г.С.       
Окружающий мир                       

4а,б,в ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2010 2 70 

Искусство (Музыка и ИЗО) 

22.  Усачева В.О., Школяр Л.В. 
Музыка 

1а,б,в ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2011 1 34 

23.  Усачева В.О., Школяр Л.В. 
Музыка 

2а,б,в,г ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2012 1 35 

24.  Усачева В.О., Школяр Л.В. 
Музыка 

3а,б,в ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2013 1 35 

25.  Усачева В.О., Школяр Л.В. 
Музыка 

4а,б,в ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2010 1 35 

26.  Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 

1а,б,в ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2011 1 34 

27.  Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 

2а,б,в,г ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2012 1 35 

28.  Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А. 

3а,б,в ВЕНТАНА- 2013 1 35 



Изобразительное искусство ГРАФ 

29.  Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 

4а,б,в ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2010 1 35 

Технология  

30.  Лутцева Е.А. Технология 1а,б,в ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2011 1 34 

31.  Лутцева Е.А. Технология 2а,б,в,г ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2012 1 35 

32.  Лутцева Е.А. Технология 3а,б,в ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2013 1 35 

33.  Лутцева Е.А. Технология 4а,б,в ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2010 1 35 

Физическая культура 

34.  Лях В.И. Физическая 
культура 

1а,б,в2а
,б,в,г 

3а,б,в 

4а,б,в 

Просвещение 2010 3 

3 

102 

105 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

35.  Шевченко Л.Л. Основы 
религиозных культур и 
светской этики. Основы 
православной культуры 

4а,б,в Центр 
поддержки 
культурно –

исторических 
традиций 
Отечества 

2016 1 35 

Информатика и ИКТ 

36.  Матвеева Н.В., Челак Е.Н. 
и др. Информатика и ИКТ 

2а,б,в,г БИНОМ 2012 1 35 

37.  Матвеева Н.В., Челак Е.Н. 
и др. Информатика и ИКТ 

3а,б,в БИНОМ 2013 1 35 

38.  Матвеева Н.В., Челак Е.Н. 
и др. Информатика и ИКТ 

4а,б,в БИНОМ 2013 1 35 

Занимательная математика 

39.  Виноградова Н.Ф., 
Кочурова К.Э. под ред. 

Виноградовой Н.Ф. 

2а,б,в,г 

3а,б,в  

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2013 1 

1 

35 

35 



Занимательная математика 

Экономика для младших школьников 

40.  Смирнова  Т.В., 
Проснякова Т.Н. 

Экономика 

3а,б,в 

4а,б,в 

ФЕДОРОВ 2010 1 35 

Я – пешеход и пассажир 

41.  Виноградова Н.Ф. 

Я-пешеход и пассажир 

2а,б,в,г 

3а,б,в  

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2013 1 

1 

35 

35 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Для достижения целевых ориентиров в системе условий необходимых для 
реализации ООП НОО используются: 
 чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений;  
 возможности сотрудничества с социальными партнерами, спонсорами; 
  программа по модернизации общего образования. 
  

№ 
п/п 

Целевой ориентир  
в системе условий 

Механизмы достижения 
целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных 
правовых актов и их использование 
всеми участниками образовательных 
отношений 

-разработка и утверждение локальных 
нормативных правовых актов в 
соответствии с Уставом школы; 
- внесение изменений в локальные 
нормативные правовые акты в 
соответствии с изменением действующего 
законодательства; 
- качественное правовое обеспечение всех 
направлений деятельности начальной 
школы в соответствии с ООП. 

2 Наличие учебного плана, 
учитывающего разные формы учебной 
деятельности и полидеятельностное 
пространство, динамического 
расписание учебных занятий 

- эффективная система управленческой 
деятельности; 
реализация планов работы методических 
объединений, психологической службы; 
- реализация внутришкольного контроля 

3 Наличие педагогов, способных 
реализовать ООП (по квалификации, по 
опыту, наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, участие в 
проектах, грантах и т.п.) 

- подбор квалифицированных кадров для 
работы; 
- повышение квалификации педагогических 
работников; 
- аттестация педагогических работников; 
- мониторинг инновационной готовности и 
профессиональной компетентности 
педагогических работников; 



- эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников 

4 Обоснованное и эффективное 
использование информационной среды 
(локальной среды, сайта, цифровых 
образовательных ресурсов,  владение 
ИКТ-технологиями педагогами) в 
образовательном процессе  

- приобретение цифровых образовательных 
ресурсов; 
- эффективная деятельность системных 
администраторов; 
- повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
работников по программам 
информатизации образовательного 
пространства; 
- качественная организация работы 
официального сайта школы; 
- реализация плана внутришкольного 
контроля. 

5 Наличие баланса между внешней и 
внутренней оценкой (самооценкой) 
деятельности всех субъектов 
образовательных  отношений  при 
реализации ООП; участие 
общественности (в том числе 
родительской) в управлении 
образовательным процессом 

- эффективная реализация  Положения о 
проведении аттестации обучающихся; 
- соответствие лицензионным требованиям 
и аккредитационным нормам 
образовательной деятельности; 
- эффективная деятельность органов 
государственно-общественного управления 
в соответствии с нормативными 
документами школы. 

6 Обоснование использования списка 
учебников для реализации задач ООП; 
наличие и оптимальность других 
учебных и дидактических материалов, 
включая цифровые образовательные 
ресурсы, частота их использования 
обучающимися на индивидуальном 
уровне 

- приобретение учебников, учебных 
пособий, цифровых образовательных 
ресурсов; 
- аттестация учебных кабинетов через 
проведение Смотра учебных кабинетов; 
- эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников 

7 Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим 
требованиям; обеспеченность горячим 
питанием, наличие лицензированного 
медицинского кабинета, состояние 
здоровья учащихся 

- эффективная работа спортзала; 
- эффективная работа столовой; 
- эффективная работа оздоровительного 
летнего лагеря. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации ООП НОО на 2016-2017 учебный год 

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, 
материально-технического, научно-методического и информационного 



обеспечения внедрения ФГОС начального общего образования в школе в 
2016-2017 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1.1. Корректировка нормативно-правовых документов на 
новый учебный год в соответствии с требованиями 
ФГОС (режим занятий, расписание, приказы и др.) 

август Директор, 

зам. директора по 
УВР 

1.2. Заключение договоров с родителями обучающихся 1-го 
класса  

август Директор 

1.3. Изучение нормативно-правовых документов 
федерального и регионального уровней, 
информирование коллектива об изменениях 

в течение 
года 

Директор, 

зам. директора по 
УВР 

1.4. Анализ исполнения документов работниками ОУ: 

• положение о рабочей программе; 
• положение о портфолио обучающегося; 
• положение о портфолио учителя;  
• положение  о формах и порядке проведения 
промежуточной  аттестации; 
• должностные инструкции учителей начальных 
классов, учителей-предметников, заместителя по УВР, 
педагога дополнительного образования; 
 

в течение 
года 

Директор 

1.5. Корректировка нормативно-правовых документов 
школьного уровня по итогам их апробации, с учетом 
внесённых изменений на федеральном и региональном 
уровнях и ООП в 1-4-х классах 

август, май Директор, 

зам. директора по 
УВР 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

2.1. Организация деятельности рабочей группы ОУ: 

- внесение изменений в план-график  реализации ФГОС 
НОО в МОБУ «СОШ № 62» с учетом новых задач на 
2016-2017 учебный год 

август -
сентябрь 

Руководитель 
рабочей группы 

2.2. Мониторинг введения ФГОС НОО: 

- заполнение анкет; 

- анализ результатов  

август - 
сентябрь 

Руководитель 
рабочей группы 



2.3. Семинары, совещания различных уровней по вопросам 
реализации ФГОС НОО 

в течение 
года 

Директор, 
заместитель 
директора по УВР 

2.4. Проведение мониторинга результатов освоения ООП 
НОО: 

- входная диагностика обучающихся 1-4-х классов; 

- диагностика результатов освоения ООП НОО по итогам 
обучения. 

 

сентябрь 

 

май 

Заместитель 
директора по УВР 

2.5. Подведение итогов реализации ФГОС НОО в 2016-2017  
уч. г. и обсуждение задач на 2017-2018 уч. г. 

апрель-май  Руководитель 
рабочей группы 

2.6. Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО в 
2017-2018 уч. г. 

май-июнь  Руководитель 
рабочей группы 

2.7. Определение УМК, соответствующего ФГОС. 
Формирование заказа учебников на 2017-2018 уч. год 

январь Зам. директора по 
УВР, 

педагог-
библиотекарь 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Утверждение штатного расписания и расстановка кадров 
на 2016-2017 уч. г. 

август  Директор 

3.2. Составление прогноза обеспечения кадрами на 2017-2018 
уч. год 

апрель  Директор 

3.3. Обеспечение повышения квалификации учителей 
начальных классов по вопросам ФГОС НОО 

в течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

3.4. Диагностика уровня готовности педагогических 
работников к реализации ФГОС НОО в 2017-2018 
учебном году 

апрель  Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог 

3.5. Сбор информации о достижениях педагогических 
работников, размещение информации на сайте МОБУ 
«СОШ № 62» 

в течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

 

3.6. Организация работы по оценке качества работы 
педагогических работников, реализующих ФГОС НОО 

в течение года Администрация 

3.7. Учет рекомендаций по модернизации организации 
методической работы в муниципальных образованиях в 
соответствии с требованиями ФГОС нового поколения в 
работе методической службы района.  

май - июнь Руководитель 
рабочей группы, 

зам. директора по 
УВР 

3.8. Организация участия представителей ОУ в августовской июнь - август Руководитель 



конференции, подготовка докладов, статей рабочей группы, 

директор 

4. Информационное обеспечение 

4.1. Сопровождение раздела «Внедрение ФГОС НОО» на 
сайте ОУ 

Контроль над наполнением и своевременным 
обновлением информации о реализации ФГОС НОО на 
сайте ОУ для родительской общественности на сайте ОУ 

в течение 
года 

Ответственный за 
сайт ОУ  

4.2. Размещение на сайте публичного доклада ОУ, 
включающего итоги реализации  ФГОС НОО в 2016-2017 
учебном году. 

июнь Ответственный за 
сайт ОУ 

4.3. Проведение родительских собраний для родителей 
первоклассников по темам: 

• «Особенности организации внеурочной деятельности 
обучающихся в рамках реализации ФГОС НОО» 
• «Результаты диагностики готовности первоклассников 
к обучению в школе. Безотметочное обучение в 
контексте ФГОС НОО»; 
• «УУД как основа результатов реализации ФГОС НОО. 
Роль родителей в формировании УУД у 
первоклассников»; 
•  «Мониторинг планируемых результатов обучения по 
ФГОС НОО в 1 классе»; 
Проведение родительского собрания для родителей 
будущих первоклассников 

 

 

 

 

 

 

в течение 
учебного года  

 

 

 

 

декабрь, 
апрель 

Заместитель 
директора по УВР, 
учителя  

4.4. Индивидуальные консультации для родителей  в течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР, 
учителя, 

педагог-психолог  

4.5. Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к 
электронным образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ 

в течение 
года 

Ответственный за 
сайт ОУ  

4.6. Анкетирование родителей (законных представителей) с 
целью изучения общественного мнения по вопросам 
ФГОС НОО 

апрель-май Учителя  



5. Методическое обеспечение 

5.1. Анализ методического обеспечения образовательного 
процесса в соответствии с требованиями Федерального 
мониторинга ФГОС НОО по всем предметам 1-4-х  
классов  

сентябрь  

декабрь  

Педагог-
библиотекарь, 
учителя 1-4 и  
будущих 1 классов 

5.2. Создание медиатеки: 

• электронные версии учебно-методической литературы 
в соответствии с перечнем; 
• банк конспектов уроков (занятий), презентаций, 
контрольных заданий для обучающихся 1-4-х классов; 
• статьи учителей об опыте работы 

в течение 
года 

педагог-
библиотекарь, 
учителя 1-4-х 
классов, 
руководитель     
ШМО начальных 
классов 

5.4. Организация индивидуального и группового 
консультирования учителей 

по мере 
необходимост

и 

Заместитель 
директора по УВР 

 

5.5. Организация участия представителей ОУ в вебинарах и 
вебинарах-практикумах 

по плану  Заместитель 
директора по УВР 

 

5.6. Анализ эффективности модели организации внеурочной 
деятельности в 1-4-х классах: 

• анализ результатов реализации внеурочной 
деятельности и рабочих программ ООП; 
• посещение уроков и внеурочных занятий в 1-4-х 
классах учителями, которые будут работать в 1-х 
классах; 
• корректировка модели организации внеурочной 
деятельности 

 

 

 

апрель-май   

март-апрель 

апрель - май 

Заместитель 
директора по УВР, 
руководитель 
ШМО начальных 
классов, 

 учителя 1-4 
классов и педагоги 
ДОП образования 

5.7. Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ: 

• разработка предложений по публикации опыта 
реализации ФГОС НОО педагогов ОУ, 
• разработка рекомендаций по организации работы по 
реализации ФГОС НОО на новый учебный год. 
• анализ работы учителей, заместителя директора; 
• подготовка материалов для публичного отчета 
• разработка предложений по публикации опыта 
реализации ФГОС НОО педагогов ОУ в 2016-2017 
учебном году 

 

май- июнь 

 

май  

 

май  

 

август 

 

июнь 

Заместитель 
директора по УВР, 

учителя,  

руководитель 
ШМО начальных 
классов. 



6. Финансово-экономическое обеспечение 

6.1 Проведение тарификации педагогических работников на 
2017-2018 уч.г. с учетом участия в процессе реализации 
ФГОС НОО 

май 

сентябрь 

Директор 

6.2. Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-4-
х классов 

август Педагог-
библиотекарь, 
учителя 

6.3. Проверка обеспеченности учителей 1-4-х классов 
методическими и учебными пособиями  

август  Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-
библиотекарь 

6.4. Анализ материально-технической базы ОУ с учетом 
обеспечения условий реализации ФГОС НОО. 

 

май- июнь Заместитель 
директора по УВР, 
библиотекарь, 
учителя 1-4кл. 

6.5. Корректировка и утверждение сметы ОУ на 2016-2017 
уч. год, плана закупок на 2017-2018 уч. год 

сентябрь  Директор, ЗД АХЧ 

6.6. Подготовка к 2017-2018 учебному году: 

• инвентаризация материально-технической базы на 
соответствие требованиям ООП  НОО в части будущих 
1-4-х классов; 
• составление проекта сметы и плана закупок на 2017-
2018 учебный год 
• корректировка плана закупок и сметы на 2017-2018 
учебный год 

 

март  

 

 

май  

 

май 

 

Учителя 1-4-х 
классов 

 

Директор, ЗД АХЧ 

 

Директор, ЗД АХЧ 

6.7. Заказ учебников и учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО. 

февраль Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-
библиотекарь 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Объект 
контроля 

Содержание контрольных действий 

Кадровые 
условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 
квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения, 
работающих в условиях реализации ФГОС. 

Оценка результативности их деятельности. 
Принятие решений о направлениях работы ( научно-методической, психолого-

педагогической, медицинской и других служб, корректирующих состояние работы с 



 

 

 

 

 

кадрами) в соответствии с требованиями ФГОС. 
Организация коррекционной работы, проверка её исполнения. 

Психолого-
педагогиче
ские 
условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 
квалификации работников образовательного учреждения, работающих в условиях 
реализации ФГОС. 

Принятие решений о направлениях психолого-педагогической работы в школе. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Финансово
-
экономиче
ские 
условия 

Осуществление расчетов потребности всех протекающих в ОУ процессов в 
ресурсах и отражение этой потребности в бюджете учреждения. 

Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса 
образовательных услуг в пределах бюджетной деятельности. 

Материаль
но-
техническ
ие условия 

Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения 
требованиям ФГОС и федеральным требованиям к минимальной оснащенности 
учебного процесса. 

Анализ занятости помещений ОУ, эффективности их использования; 
соответствия требованиям к оборудованию и учебным помещениям с учетом 
особенностей образовательного процесса. 

Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 
материально-хозяйственной деятельности в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 
Учебно-
методичес
кие 
условия 

Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения требованиям 
ФГОС. 

Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние учебно-
методического обеспечения в школе. Организация выполнения принятых решений и 
проверка их исполнения. 

Информац
ионные 
условия 

Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 
Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса, методических служб, органов управления 
образованием. 

Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 
информационного обеспечения в школе. Организация выполнения принятых 
решений и проверка их исполнения. 


