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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Современный мир отличают высокие темпы обновления научных знаний, технологий и 

технических систем, применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга че-

ловека. Школа в современных условиях становится учреждением, формирующим с первого 

класса навыки самообразования и самовоспитания. Следствием является требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. Главной целью образования ста-

новится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика.  

Актуальность программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу 

личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, 

ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми 

на основе уважения и равноправия. 

В условиях информационного общества растет образовательный запрос на общекультурное, 

познавательное, личностное развитие учащихся, обеспечивающее такую компетентность как умение 

учиться. Отчѐтливо видно стремление родителей к увеличению продолжительности и качественному 

разнообразию дополнительного образования. Также ярко выражен запрос на здоровьесбережение, 

безопасность образовательного процесса.  

Изменение социально-экономической ситуации требует выстраивания образовательного процесса на 

основе современных педагогических технологий, обеспечивающих достижение запланированных 

результатов обучения ФГОС НОО,  развитие универсальных учебных действий,  умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

        Основные цели общего образования в школе 

1. Научить школьника: 

 организовывать свою деятельность — определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми 

в полиэтнической среде для достижения общих целей, оценивать достигнутые результаты; 

 объяснять  явления действительности — природной,  социальной, культурной, 

технической среды, т. е. выделять их существенные признаки, систематизировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

 ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей — 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определѐнной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

 решать проблемы, связанные с выполнением человеком определѐнной   социальной   

роли   (избирателя,   потребителя, пользователя, жителя определѐнной местности и т. д.); 

 анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать способы поведения, 

адекватные этим ситуациям. 

2.    Сформировать ключевые компетентности, имеющие универсальное значение для 

различных видов деятельности, — навыки решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки 

сотрудничества. 

3.    Подготовить к профессиональному выбору, т. е. научить ориентироваться в мире 

профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования, в 

собственных интересах и возможностях, подготовить к условиям обучения в профессиональном 

учебном заведении, сформировать знания и умения, имеющие опорное значение для 
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профессионального образования определѐнного профиля. 

Общие цели первой ступени образования ориентируют начальную школу на достижение 

основных результатов образования, связанных : 

 c формированием предметных и универсальных способов действий, а также 

системой опорных знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в средней 

школе;  

 c воспитанием основ умения учиться. 

 

Теоретические основы программы 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждѐн 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373).   

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации ―Об образовании‖. Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

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

к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей 

в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Программа адресована: 

• Учащимся и родителям  для информирования  о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ, для определения сферы ответственности за 

достижение результатов школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия 

• Учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

• Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП;  

• Учредителю и органам управления для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


  

    5 
  

деятельности школы, для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

ОУ в целом. 

      Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: активности, 

информированности, коммуникабельности, любознательности, способности к творчеству. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: доступности, 

открытости, перспективности и научной обоснованности развития, вариативности, техно-

логичности, носит личностно ориентированный характер. 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Светлогорска (далее – ООП НОО) разработана коллективом 

педагогов, родителей  начальной ступени образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1» г. Светлогорска. ООП НОО рассмотрена  и принята педагогическим советом 

общеобразовательного учреждения (протокол № 1 от 29 августа 2019 г.)  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — ФГОС), с учетом рекомендаций Примерной программы образовательного 

учреждения, с учетом возможностей образовательного учреждения, образовательных потребностей 

и запросов обучающихся, а также концептуальных положений , УМК «Школа России» и 

«Перспективная начальная школа» и  определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования.  

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

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

последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением 

условий для развития личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 

 

Цели реализации программы: 

 

1.   Обеспечить достижение учащимися начальных классов 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

2.   Обеспечить формирование универсальных учебных действий, как в учебной, так и в 

личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих способ-

ность к организации самостоятельной деятельности учащегося. 

3.   Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем,  одноклассниками,  

сформировать основы нравственного поведения. 

4.   Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребѐнка, 

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

нормах общества. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:  

 формирование общей культуры, духовно – нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие,  развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений и навыков, компетенций и компетентностей определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями  

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
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 достижение планируемых результатов освоения ООО НОО всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности , через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества и проектно – исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся,  их родителей (законных представителей) , педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города). 

Решение данных задач и достижение поставленных целей, с нашей точки зрения, позволит 

педагогическому коллективу начальной школы вырастить выпускника, соответствующего 

модели:  

 умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться 

информационными источниками; 

 владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международного уровней;  

 обладает основами коммуникативной культуры – умеет  слушать и слышать 

собеседника, высказывать своѐ мнение; 

 уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свой поступки 

перед семьей, школой; 

 соблюдает правила здорового образа жизни. 

  

Принципы, подходы и технологии к формированию ООП НОО: 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 
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 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

     Образовательные технологии обеспечивают  достижение требований стандартов в начальной 

школе,  обладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим 

потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и 

государства: 

• технология уровневой дифференциации обучения, 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технология создания учебных ситуаций; 

• технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности; 

• информационных и коммуникационных технологий обучения; 

• технологии когнитивного обучения; 

• технология личностно ориентированного обучения; 

• технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного 

чтения); 

• игровые технологии; 

• проектная технология.  

     Используемые технологии ориентированы на: 

- активизацию и интенсификацию учебно – познавательного процесса; 

- развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

- развитие интеллектуальных умений учащихся; необходимым им не только в учѐбе, но и в 

обычной жизни; 

- развитие навыков коллективного взаимодействия; 

- привлечение родителей к участию в учебно – воспитательном процессе; 

 - адаптацию ребѐнка в условиях социума; 

- на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях школы как 

системы. 

     Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием активных 

форм обучения: обучение в сотрудничестве с использованием  групповой и парной формы работы. 

     Ведущими методами обучения являются частично – поисковый и исследовательский, метод 

проектов. 

     Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учителей основана на 

совокупности нескольких технологий. Эффективное использование  данных технологий позволяет 

педагогам в полном объеме реализовать деятельностный  подход в работе с учащимися. 

     Поставленные программой цели и задачи  реализуются через образовательную систему «Школа 

России» и «Перспективная начальная школа».  

     Выбранные УМК направлены на обеспечение равных возможностей получения качественного 

начального общего образования всем обучающимся с учѐтом разновозрастного зачисления детей в 

первый класс разного уровня дошкольной подготовки, топографической принадлежности детей, 

разного уровня владения русским языком. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 
Целью реализации ООП НОО МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска  является обеспечение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) по достижению 

выпускником начальной школы целевых установок, овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями, определяемыми личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

       Планируемые результаты – система обобщѐнных личностно – ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

•  обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования,  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки учебных программ и 

учебно-методической литературы, системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

         В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения  учебной программы, дающие 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 определѐнных познавательных потребностей обучающихся.  

         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 данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

Уровни описания результатов 

 

Цели-ориентиры – 

определяют 

ведущие целевые 

установки и 

основные 

ожидаемые 

результаты 

 

Цели, 

характеризующие 

систему учебных 

действий в 

отношении 

опорного учебного 

материала 

Цели, 

характеризующие 

систему знаний, 

умений, навыков, 

расширяющих и 

углубляющих 

опорную систему 
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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 еѐ освоения (с помощью итоговой работы).  

         Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведѐтся 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 следующую ступень обучения. 

         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 и выделяются курсивом. 

        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 его пропедевтического 

характера на данной ступени обучения.  

         Оценка достижения этих целей ведѐтся 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 ведѐтся оценка достижения 

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

ступень обучения.  

         В ряде случаев учѐт 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. 

         На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также еѐ 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

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

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики». 

Формирование универсальных учебных действий 



  

    10 
  

        К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

относятся: 

 

 

 

 

 

 

 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

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

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 

     В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

    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 приѐмы решения задач. 

     В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

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

лежащая в основе современной научной картины мира. 

          Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 

специфику содержания того или иного предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного 

процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта, в системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер — т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность 

научиться 

Типы результатов 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 
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• внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и 

• 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 учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и 

реализации еѐ 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. 
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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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Метапредметные  результаты освоения основной  образовательной  программы 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• 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 еѐ 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 

• 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. 
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после его 

завершения на основе его оценки и учѐта 

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. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться: 

• 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; 

• 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; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• 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 

приѐмами решения задач. 
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• 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 приѐмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• 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 партнѐра 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 

• 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 еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для 
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ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия; 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• 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. 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций: 

 научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации; 

 овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме; 

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

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

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

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

преобразование этих идей и информации. Учащиеся 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 еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять 

• использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками 



  

    16 
  

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 

приведѐнное 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 нѐм 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. 

информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 

 

Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

 

• делать выписки из прочитанных текстов с 

учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

 

 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию. 

 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 

 (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования выпускник:  

 получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономичные 

принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры; 

 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится вводить 

различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать 

редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с помощью средств ИКТ; 

 научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях; 

 освоит 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 Выпускник получит возможность 

научиться 

• использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приѐмы работы с 
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компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

• вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском 

языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом 

планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

• использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

• подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

• описывать по определѐнному алгоритму объект 

или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, 

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 

• грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору 

источника информации. 
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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); 

Создание, представление и передача сообщений 

• создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио и 

видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

• размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; 

   участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и 

    результаты общения на экране и в файлах. 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 
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Планирование деятельности, управление и организация 

• создавать движущиеся модели и управлять ими 

в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения 

действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

• планировать несложные исследования объектов 

и процессов внешнего мира. 

• проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

Прогнозируемые  предметные  результаты освоения ООП НОО 

Прогнозируемые предметные результаты освоения ООП НОО детально охарактеризованы по 

годам обучения и указываются в тексте программ учебных курсов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура». 

Кратко предметные результаты, прогнозируемые к концу четвѐртого года обучения, могут 

быть представлены по учебным курсам следующим образом: 

 «Русский язык», «Литературное чтение» - будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, учащиеся достигнут необходимого уровня лингвистического 

образования и речевого развития, который предполагает сформированность: 

  знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать знания в стандартных и 

нестандартных учебных ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках (учебник, 

объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, анализировать и 

обобщать ее; 

 умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюдении 

норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, составлять 

несложные письменные тексты; 

 умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, 

анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными источниками, 

предназначенными для детей этого возраста; 

 умения осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимать значение чтения для формирования собственной культуры; 

 умения работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 

вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной (ценностные 

ориентации, нравственный выбор) сущности; 

 умения осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» - обеспечивают ценностное 

отношение к родному языку и литературе, культуры владения родным языком, формирование 
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представлений о мире, национальной истории и культуре, обеспечение культурной 

самоидентификации. 

 «Математика» - учащимися будут освоены знания о числах и величинах, арифметических 

действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах, у них будут сформированы умения 

использовать знаково-символические  средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы, 

для решения математических задач; 

 «Окружающий мир» - будут обеспечены: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного);  

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в 

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

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего образования в области естественнонаучных и 

социально-гуманитарных дисциплин; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; выделять 

характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты 

и события культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, 

идеалов, норм; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире природы и социума;  

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего  поведения в природной 

социальной среде; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, 

в ее современной жизни; 

 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре 

России; 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед;  

 «Физическая культура» - будут сформированы следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, раскрывать связь с трудовой и военной деятельностью; 

 понимать значение физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 
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 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных вариативных условиях; 

 «Изобразительное искусство» - будут сформированы: 

 понимание значения искусства в жизни человека и общества, навыки восприятия и 

характеристики художественных образов, представленных в произведениях искусства, умение 

различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику, 

представления о ведущих музеях России и художественных музеев своего региона, об основных 

вехах жизни и творчества выдающихся художников; 

 умение использовать известные средства художественной выразительности в создании 

художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношение частей, композиция, светотень); 

под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в 

единстве формы и содержания; 

 умение моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства, изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы; 

 «Технология» - будут сформированы: 

 понимание  соотношения реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и 

искусстве, представления о средствах художественной выразительности, единстве формы и 

содержания, о происхождении искусственных материалов (общее представление), названии 

некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

 умение под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла 

или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать 

рациональные технико-технологические решения и примеры; 

 понимание особенностей проектной деятельности, умение 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), создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно- эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале; 

 «Музыка» - учащиеся овладеют способами музыкальной деятельности в индивидуальных и 

коллективных формах работы (хоровое пение, игра на музыкальных инструментах, танцевально-

пластическое движение), умениями воспринимать, наблюдать, выявлять сходство и различие 

объектов и явлений искусства и жизни (искусство видеть, слышать, чувствовать, думать, 

действовать в гармоническом единстве); у них сформируются представления о мире музыки, 
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формах ее бытования в жизни. Постижение музыкальных образов разовьѐт эмоционально-

чувственную сферу учащихся, что создаст возможность более глубокого изучения музыкального 

искусства в основной школе. 

Функции планируемых результатов освоения ООП НОО:  

- обеспечение связи между требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых 

системой оценки;  

- создание содержательной и критериальной основы для разработки программ учебных 

предметов, курсов, программ внеурочной деятельности учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов. 
 

Общие положения. 
 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов образования 

на ступени начального общего образования, еѐ содержательной и критериальной базой, 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО является 

неотъемлемой частью обеспечения качества образования. 

Функции  системы оценки: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; ориентация образовательного процесса на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование системы образования на основании полученной информации о достижении 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок:  

- внешнюю оценку – оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами; 

  внутреннюю оценку – оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией.  

Внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как, в каких форматах, с 

помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или 

допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки выполняет функцию ориентации образовательного процесса на достижение 

значимых для личности, общества и государства результатов образования через вовлечение 

педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

используется накопленная в ходе текущего образовательного процесса оценка, представленная в 

форме портфеля достижений. 



  

    24 
  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как  педагогов, так и самих учащихся.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются: 

 оценка результатов деятельности школы и педагогических работников с целью получения, 

обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности образовательных учреждений и работников образования; 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Реализация указанных направлений оценки обеспечивается расширением спектра 

регламентированных оценочных процедур.  

При оценке результатов деятельности школы и педагогических работников основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения ООП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для каждой учебной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки выпускников с четко 

регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из вышеназванных 

процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 

субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 

учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценка личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия».  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 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 
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мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва;  

  нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств как регуляторов морального 

поведения. 

      Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

  сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, 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, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание 

своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 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; умение 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.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Текущая (выборочная) 

оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм накопительной 

оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  
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Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – интерпретации 

результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых учителями). Педагог может отследить, как меняются, 

развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других 

личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие положительной 

тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках 

и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Начальная школа XXI века», РО Эльконина-

Давыдова, «Школа России»  по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир 

предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-

этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, 

+/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

      Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

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

учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных программ «Чтение. Работа с 

информацией», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся ».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

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

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий.  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 еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;  
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  умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 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 ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, то есть той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. Метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 

условие успешности решения обучающимися предметных задач. Уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, оценивается  в следующих основных формах: 

 результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

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

практических задач средствами учебных предметов.  

       В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, 

допущенных ребѐнком, делается  вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся.  

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий 

результат, оценивают сформированность коммуникативных учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов проявляется  в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка. 

Таким образом, внутренняя оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

следующих  процедур:  

- текущие и  итоговые проверочные работы по предметам, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

-  комплексные работы на межпредметной основе, где  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 предметных результатов 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе: 

 систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний); 

 систему формируемых действий (далее — систему предметных действий), которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование 

и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

выделяются 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  на ступени начального общего образования понятийный аппарат (или 

«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. В эту группу включается система таких знаний, умений, учебных 

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

при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей.  

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе — причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

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

например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы, с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий, сам состав формируемых и 

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

различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных 

универсальных учебных действий. Так, например, очень важен вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий — при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 



  

    29 
  

К предметным действиям относятся также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит в соответствии с требованиями ФГОС 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса (разделы «Выпускник научится»). 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, 

например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 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. 

Уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки 

их достижения. За точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им или ею требований 

ФГОС. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом 

«зоны ближайшего развития». 
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Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов 

связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к 

построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

 

 

Система безотметочного обучения в 1 классах 

 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует   отметка   как   

форма   количественного   выражения   результата оценочной деятельности. Это поиск нового 

подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» 

системы оценивания такие как: не формирование  у учащихся оценочной самостоятельности; 

затруднение  индивидуализации  обучения; малая информативность; травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1классах начальной школы как система контроля и 

самоконтроля учебных достижений обучающихся, ориентированная на обучение по адаптивной 

модели – обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей 

– и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, 

повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть 

однозначными и предельно четкими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся  самостоятельно  

оценивать  результаты  своей  деятельности.  Для воспитания адекватной самооценки применяется 

сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и 

ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать 

оценке учителя; 

 непрерывность – с  учетом  непрерывности  процесса  обучения, 

предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к 

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

будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки  –качественная 

составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет отражать 

такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к 

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

позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные 

результаты с нормативными критериями. Сочетание качественной и количественной 

составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину динамики развития каждого 

ученика с учетом его индивидуальных особенностей; 

 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и   напряжение.    

В   характеристику   учебно-познавательной   деятельности школьников включаются результаты 

наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 
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 Основные виды контроля: 

 по  месту в процессе обучения: 

- предварительный   контроль,   позволяющий   определить   исходный уровень 

обученности и развития учащихся; 

- текущий   контроль,   позволяющий   определять   уровень   развития учащихся и 

степень их продвижения в освоении программного материала; 

- итоговый   контроль,   определяющий   итоговый   уровень   знаний учащихся по 

предметам и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности 

школьников; 

 по содержанию: 

- прогностический   или   планирующий   контроль,    определяющий 

последовательность выполнения операций учебного действия или его операционный состав до 

начала реального выполнения действия; 

- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью  выполнения  операций,  входящих  в  состав действия; 

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 

операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

 по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль 

и взаимооценка); 

- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на 

понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности (самоконтроль и 

самооценка). 

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

следующие: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования; 

 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу); 

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

 сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

         Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 

определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а 

также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной 

деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки 

и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности. 

 

Формы контроля и оценки 
       Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

       Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются следующие формы: 

 стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 
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 текущие проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 устный опрос; 

  проверка сформированности навыков чтения; 

 ―портфолио‖ ученика. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 
 

№ 

п/п 

Вид  контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Входной контроль 

(стартовая работа) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

  Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

учащегося 

2. Диагностическая 

работа, тестовая 

диагностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

изучения темы 

Результаты 

фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции 

и не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку  

3. Проверочная  работа Проводится  

после 

изучения 

темы 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Представляет  собой 

задания разного уровня 

сложности 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оценивает 

все задания по 

уровням и 

диагностирует 

уровень овладения 

способами учебного 

действия 

4 Итоговая 

проверочная работа 

Конец 

апреля-май 

Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

метапредметных 

результатов. Задания  

разного уровня сложности 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно  по 

уровням. Сравнение 

результатов  

стартовой и 

итоговой работы 

5 Предъявление/демонс

трация достижений 

ученика за год 

Май Каждый учащийся в конце 

года демонстрировать 

результаты своей учебной и 

Философия этой 

формы оценки – в 

смещении акцента с 



  

    33 
  

 внеучебной деятельности того, что учащийся 

не знает и не умеет, 

к тому, что он знает 

и умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень 

знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных 

учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме ―Повторение‖. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во 

время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем 

знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (―на входе‖ и ―выходе‖) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет 

по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 

процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее 

значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В первом 

классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в 

течение года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут 

входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс 

ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика – 

самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных 

источников, доклады, сообщения и пр. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном «Листке 

достижений». Красным цветом обозначается высокий уровень обученности и развития учащихся, 

зеленым и синим цветом – соответственно средний и низкий уровень. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение, письмо. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех классах 

начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной демонстрации 

(представления) результатов обучения за год. 

Количественная   характеристика   знаний,   умений   и   навыков определяется на основе 

результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 
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Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения 

предметных результатов образования: 

- высокий уровень - 85-100%; 

- уровень выше среднего - 70-84 %; 

- средний уровень - 50-69 %; 

- уровень ниже среднего — 30-49 %; 

- низкий уровень — менее 30 %. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на 

основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется  в конце 

учебного года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и 

итоговой контрольной работы по предмету. 

 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 
 

       Обучаясь в первом классе, учащиеся  приобретают следующие умения: 

 оценивать свою работу  

 соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

 договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

 обнаруживать совпадение и различие своих действий с   образцом. 

Допускается словесное оценивание.  Устным ответам учитель может давать словесную 

оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!»,   если есть маленькие недочѐты 

– «Хорошо» и т.д. 

С целью отслеживания динамики продвижения учащихся в достижении предметных и 

метапредметных результатов используются  «листы учебных достижений». При создании 

данных листов учитываются программа и требования к обязательному минимуму содержания 

образования. Листы заполняются после проведения самостоятельных, контрольных работ и 

рассчитаны на четверть.  

Мониторинг сформированности УУД:  

 1-й этап – анкетирование родителей на предмет сформированности умений, развиваемых в 

начальной школе;  

 2-й этап – проведение игрового занятия с использованием заданий, объектом контроля 

которых являются овладение способами решения проблем творческого и поискового характера, 

основами логического мышления, способами получения информации и др., наблюдение и анализ 

выполнения заданий;  

 3-й этап – проведение урока с использованием групповых форм работы, наблюдение и 

анализ коммуникативных УУД. 

Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе безотметочного обучения 

      На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями 

оценивания в 1-х классах школы, приводят аргументы против отметок, называют преимущества 

безотметочной системы обучения. 

     Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в конце каждой 

четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консультации. 

     При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело «Листок 

достижения», заверенный печатью школы. 

     Между    учителями,    учащимися,    родителями    учащихся    и администрацией школы в 

рамках безотметочного обучения устанавливаются отношения равноправного сотрудничества. 

Каждый из участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на самооценку своей 
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деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта 

деятельности другим. 

 

Организация накопительной системы оценки. «Портфель достижений» 

 

     Портфолио  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и 

анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, 

итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов  

учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); а также  

соответствующих информационных материалов из внешних источников (одноклассников, 

учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 

количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции 

процесса обучения. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки с использованием  информационной среды  школы. 

Допускается использование материалов «портфеля достижений» ученика при проведении 

независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

«Портфель достижений» – современная эффективная форма оценивания, действенное средство 

для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Компоненты «портфеля достижений» ученика должны быть соотносимы с базовой моделью 

ученика гимназии. 

   Принципы формирования портфолио: 

 универсальность содержания – структура портфолио предоставляет возможность отразить 

информацию, которую можно использовать при осуществлении процедур поощрения, 

мониторинга  учебных и внеучебных достижений учащегося; 

 вариативность – ученик имеет право выбора направлений, объѐма и форм предъявления 

информации; 

 технологичность – портфолио – инструмент проектирования индивидуальной траектории 

развития ученика, процессов самонаблюдения, самоконтроля; 

 востребованность материалов портфолио – презентация материалов в рамках системы 

мероприятий по оценке качества образования. 

В состав «портфеля достижений» могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

Примерная структура Портфеля достижений: 

1. Выборка детских работ, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимся занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы школы. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения УУД, который ведут учителя начальных классов,  
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учителя – предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работ и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы,  характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

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

cпортивных мероприятиях, поделки и др.). 

   

Итоговая оценка выпускника 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 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. 

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. 

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, причем 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. 

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. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом гимназии на основе сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 
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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 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

- даются психолого – педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

         Оценка результатов деятельности школы проводятся на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО с учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня; 

- условий реализации ООП НОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

 

II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа  формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального образования 

         Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно - деятельностного подхода, конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет содержание образовательных и 

воспитательных программ, служит основой разработки рабочих учебных программ.  

Программа составлена на основе требований:  

 •  федерального государственного стандарта начального общего образования;  

 •  примерной образовательной программы начального общего образования;  

 • авторских программ УМК «Перспективная начальная школа», «Школа России»;  

 • методических рекомендаций «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли»: Пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, 

И. А. Володарская и др.; Под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2010.  

Реализация программы осуществляется комплексно через : 

- учебный процесс,  

- внеурочную,  

- внеклассную и внешкольную деятельность.  
 Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений (способов деятельности), применимых в рамках образовательного процесса и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях средствами УМК «Перспективная начальная школа» и 

«Школа России»;  

 Задачи программы:  

 · актуализировать ценностные ориентиры содержания начального общего образования, 

необходимых для разработки и уточнения рабочих учебных программ средствами УМК 

«Перспективная начальная школа», «Школа России»;  

· обозначить механизмы взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных 

предметов в соответствии с реализуемыми УМК;  

·  изучить типовые задачи и диагностические методики формирования УУД;  

· разработать преемственные связи формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  
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 Программа формирования УУД содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров начального общего образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. 

3. Связь УУД с содержанием учебных программ. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД. 

5. Описание преемственности программы формирования УУД при переходе от дошкольного 

к начальному и от начального к основному общему образованию. 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Ценностные ориентиры содержания образования 

на ступени начального общего образования 

 

ФГОС НОО определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования следующим образом:  

 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

личности 

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.  

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.  

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;  

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 

Развитие 

самостоятельности, 

инициативы и 

ответственности личности 

как условие ее 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе.  
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В концепциях УМК "Перспективная начальная школа", «Школа России» ценностные 

ориентиры формирования УУД определяются представлением о современном выпускнике 

начальной школы.  

Это человек:  

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.   

 

      При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте), к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям начального общего 

образования, модно выделит следующие блоки: 

 

Блок УУД  Виды УУД  Функции УУД  

Личностные  -личностное, жизненное самоопределение;  

-смыслообразование, т. е. установление 

обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 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  

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  
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Регулятивные  - 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  

Обеспечивают 

обучающимся 

организацию их 

учебной деятельности  

Познавательные  Общеучебные УУД: 

-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 

Обеспечивают 

создание условий для 

гармоничного 

развития личности и 

еѐ самореализации на 

основе готовности к 

непрерывному 

образованию; 

обеспечению 

успешного  

усвоения знаний, 

формирования 

умений, навыков и 

компетентностей в 

любой предметной 

области  
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при решении проблем творческого и поискового 

характера;  

-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 УУД: 

-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 
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Коммуникатив

ные  

-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  

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  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на 

разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  
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линейку, треугольник 

и т.д. 

прослушанное; 

определять тему.  

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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простые выводы 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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представленным. явления, факты.  

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 
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делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Планируемые результаты в формировании УУД по классам 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

УУД  1 класс  

(базовый 

уровень)  

2 класс 

(базовый 

уровень);  

для 1 класса 

повышенный 

уровень  

3 класс (базовый 

уровень);  

для 2 класса 

повышенный 

уровень  

4 класс (базовый 

уровень);  

для 3 класса 

повышенный 

уровень  

Результат  

Личностные:  

самоопределение 

смыслообра-

зование,  

нравственно- 

этическая 

ориентация  

Ценить и 

принимать 

ценности  

«добро», 

«терпение»,  

«родина», 

«природа», 

«семья»  

Ценить и 

принимать 

ценности 

«мир» 

«настоящий 

друг»  

Ценить и 

принимать 

ценности 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого»  

Ценить и 

принимать 

ценности «народ», 

«национальность»  

Адекватная 

школьная 

мотивация.  

Мотивация 

достижения  

Развитие 

основ 

гражданской 

идентичност

и.  

Рефлексивна

я адекватная 

самооценка  

Уважение к 

своей семье,  

родственника

м, любовь к 

родителям  

Уважение к 

своему народу,  

к своей родине  

Уважение к своему 

народу,  

к другим народам, 

терпимость  

к обычаям и 

традициям других 

народов  

Уважение к своему народу,  

к другим народам, принятие 

ценностей других народов  
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Освоение 

роли ученика;  

формировани

е интереса к 

учению  

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться  

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу  

Выбор дальнейшего 

образовательного маршрута  

Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм  

Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм  

Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

нравственных и 

этических 

ценностей  

Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения ценностей 

гражданина России  

УУД  1 класс  

(базовый 

уровень)  

2 класс  

(базовый 

уровень);  

3 класс  

(базовый 

уровень);  

4 класс  

(базовый 

уровень);  

для 3 класса  

Результат  

 

Регулятивные 

целеполагание,  

планирование,  

прогнозиро-

вание,  

контроль,  

коррекция,  

оценка,  

саморегуляция  

Организовыва

ть свое 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя  

Самостоятельн

о 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий.  

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях  

Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать  

Овладение 

всеми 

типами 

учебных 

действий, 

включая 

способность 

принимать и 

сохранять 

учебную 

цель и 

задачу,  

планировать 

ее 

реализацию  

контролиров

ать и 

оценивать 

свои 

действия,  

вносить 

соответству

ющие 

коррективы 

в их 

выполнение  
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Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, 

в жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно  

Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно  

Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, 

в жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

Определять план учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно  

Определять план учебной 

деятельности самостоятельно  

Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы  

Использовать в работе простейшие 

инструменты и более сложные 

приборы  

Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы  

Использовать 

при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты 

и приборы  

Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенны

м учителем  

Определять правильность выполненного задания на 

основе сравнения с предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов.  

Определять 

самостоятель

но критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку  

Корректирова

ть 

выполнение 

задания под 

руководством 

учителя  

Корректировать 

выполнение 

задания на 

указанном этапе  

Корректировать выполнение задания в соответствии 

с планом, условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе  

Самооценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении  

Самооценка своего задания по 

параметрам, заранее представленным  
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УУД  1 класс  

(базовый 

уровень)  

2 класс  

(базовый 

уровень);  

для 1 класса 

повышенный 

уровень  

3 класс  

(базовый 

уровень);  

для 2 класса 

повышенный  

уровень 

4 класс  

(базовый уровень);  

для 3 класса 

повышенный  

уровень 

Результат  
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Познавательные

:  

общеучебные,  

логические,  

постановка и  

решение 

проблемы  

Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела  

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания  

Планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала под 

руководством 

учителя  

Планировать 

свою работу 

по изучению 

незнакомого 

материала 

самостоятель 

но  

Умение 

воспринимать и 

анализировать 

сообщения и 

важнейшие их 

компоненты — 

тексты, 

таблицы, 

схемы, 

экспонаты, 

модели 

иллюстрации и 

др.),  

использовать 

знаково-

символические 

средства,  

овладение 

действием 

моделирования, 

а также 

широким 

спектром 

логических 

действий и 

операций, 

включая общие 

приѐмы 

решения задач  

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике  

Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике  

Самостоятельн

о предполагать, 

какая 

дополнительна

я информация 

будет нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски  
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справочников  

Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков  

Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу  

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты  

Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений  

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему  

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план  

Составлять 

сложный план 

текста  

Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде  

Определять, в 

каких 

источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания  

Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике  

Извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, 

модель 

иллюстрация и 

др.)  

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет)  

Наблюдать и 

делать простые 

выводы под 

руководством 

учителя  

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы  

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы, в том 

числе с 

помощью ИКТ  

Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию  

 Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций  

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций  
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Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить  

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное  

Читать вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное  

Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное  

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Участвовать в 

паре  

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи)  

Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи)  

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном самостоятельном 

решении проблемы (задачи)  

Понимать точку 

зрения другого  

Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Понимать точку 

зрения другого  

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета, 

аргументирова

ть свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительны

х сведений.  

Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. Понимать точку 

зрения другого  

УУД  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  Результат  
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(базовый 

уровень)  

(базовый 

уровень);  

для 1 класса 

повышенный 

уровень  

(базовый уровень);  

для 2 класса 

повышенный 

уровень  

 (базовый 

уровень);  

для 3 

класса 

повышен

ный 

уровень  

 

Коммуникат

ивные:  

-планирова  

ние 

сотрудничест

ва;  

-постановка 

вопросов;  

-разрешение 

конфликтов;  

-управление 

поведением;  

-умение 

выражать 

свои мысли  

Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях  

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки  

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки  

Участвов

ать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыв

ать свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки  

Способн

ость 

учитыва

ть 

позицию 

собеседн

ика,  

организо

вывать и 

осущест

влять 

сотрудн

ичество 

и 

коопера

цию с 

учителе

м и 

сверстни

ками,  

адекватн

о 

передава

ть 

информа

цию и 

отображ

ать 

предмет

ное 

содержа

ние и 

условия 

деятельн

ости в 

речи  
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Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций  

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций  

Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить  

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное  

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное  

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Участвовать в 

паре  

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи)  

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи)  

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

самостоятельном 

решении 

проблемы 

(задачи)  

Понимать точку 

зрения другого  

Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Понимать точку 

зрения другого  

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета, 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.  

Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Понимать точку 

зрения другого  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического 

мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления. Существенную роль в этом 
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играют такие учебные предметы, как «Математика и информатика», «Литературное чтение», 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД.  

Учебные предметы «Русский язык», «Окружающий мир» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом и более общими 

видам сообщений (гипермедиа) открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка (включая его гипермедиа-расширение) и усвоение правил строения 

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

символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создает условия для формирования «языкового чутья», как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую  функции. Развитие устной речи предполагает работу не только с текстами, но и с 

гипермедиа-сообщениями, формирует у учащегося умение подбирать и использовать адекватные 

для коммуникативной задачи средства аудио-видео сопровождения. Использование средств ИКТ на 

занятиях по развитию речи обеспечивает учащемуся возможность фиксации устной речи и работы 

над ее совершенствованием. Развитие письменных коммуникаций предполагает освоение 

учащимися клавиатурного письма, редактирования и полуавтоматической орфографической 

проверки текстов наряду с развитием традиционных навыков письма. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

  смыслообразования – через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания – на основе сравнения «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям еѐ граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, используя аудио-визуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

Учебный предмет «Родной язык» обеспечивает: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно – языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве 
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и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных 

единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами  и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

          Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» обеспечивает: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-  культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и  мировой культуры, 

средства сохранения  и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных этнических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

- 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; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приѐмами интерпретации, художественных, научно – популярных  и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно – эстетических возможностей  родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересную 

литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

       «Иностранный язык» обеспечивает развитие  коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи (в том 

числе с возможностью фиксировать свою устную речь в цифровой форме и корректировать ее, 

сопровождать свое устное выступление аудио-видео поддержкой); 

 развитию письменной речи (в том числе клавиатурного письма с возможностью применения 

полуавтоматической проверки орфографии); 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской  субкультуры, создает необходимые условия для 
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формирования личностных универсальных действий – формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, 

уважения  и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста, сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика» является основой развития у обучающихся познавательных действий, в 

первую очередь, логических и алгоритмических, включая и знаково-символические, а также 

планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного 

мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика 

для формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. 

С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен 

осваивать системы социально принятых  знаков и символов, существующих в современной культуре 

и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомления с  особенностями 

зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

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

информационной среде элементы истории семьи, ближайшего окружения, своего места жительства;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению  начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 
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 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов  и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

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

эмоции на основе творческого самовыражения, в том числе с использованием ИКТ-инструментов 

исполнения, записи, композиции. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития  способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей  (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 
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 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

 ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности 

в потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура»  обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  

 основ  общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий  развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

       Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один 

из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 
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Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий обучающихся. 

 

        Указанное содержание учебных предметов может стать средством формирования УУД только 

при соблюдении определѐнных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и электронной форме; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 

требованиями системно – деятельностного подхода (постановка задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизация и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценка результатов); 

Формы организации учебного пространства, 

способствующего формированию УУД 

  

Урок:  

- проблемная ситуация;  

- диалог;  

- взаимообучение;  

- самообучение  

Форма учебной деятельности для постановки и решения учебных 

задач  

Учебное занятие  Место различных групповых и индивидуальных практик  

Консультативное 

занятие  

Форма разрешения проблем младшего школьника по его запросу к 

педагогу  

Творческая мастерская  Для организации навыков творческой коллективной деятельности  

Конференция, смотр  Форма подведения итогов творческой деятельности  

Занятие внеурочной 

деятельности  

Направлено на развитие навыков проектной деятельности по 

предметам  

Индивидуальное занятие  Форма организации деятельности по построению индивидуальных 

образовательных маршрутов  

Внеучебные формы  Место реализации личностных задач и интересов младших 

школьников. Задача учителя как воспитателя поддерживать 

хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления.  

 

- осуществление целесообразного выбора организационно – деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

 

Технологии деятельностного типа, представленные в используемых УМК  «Перспективная 

начальная школа» и  «Школа России». 

 

Образовательные 

технологии  

Формируемые УУД 

Личностно-

ориентированное 

обучение  

Личностные: самоопределение, принятие эстетических принципов.  

Регулятивные: стремление к самовоспитанию, умение преодолевать 

усталость  

Познавательные: расширение и углубление объѐма знаний и умений, 

развитие и становление познавательных способностей ребѐнка.  

Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли, владение 

формами речи, умение разрешать конфликты  
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Проблемное обучение  Личностные: способность систематизировать и накапливать знания, 

способность к саморазвитию и самокоррекции.  

Регулятивные: умение постановки учебной задачи, умение 

планировать, прогнозировать, умение находить решение в 

проблемных ситуациях, умение контролировать и корректировать 

свою работу.  

Познавательные: постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов, поиск и выделение 

необходимой информации, выбор эффективных способов и решений 

задач, рефлексия своей деятельности.  

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации, презентация своих знаний  

Развивающее 

обучение  

Личностные: становление субъектной позиции (активное и осознанное 

участие на всех этапах урока и внеурочной деятельности)  

Регулятивные: планирование действий в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане 

(умение системно мыслить, рассуждать логически).  

Познавательные: умение аргументировано доказатель высказывать 

свою точку зрения, умение работать с предметными, знаковыми, 

графическими моделями, создавать самостоятельно и в 

сотрудничестве собственные модели.  

Коммуникативные: стремление к сотрудничеству  

Проектная 

деятельность  

Личностные: устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.  

Регулятивные: умение осуществлять пошаговый и итоговый контроль 

по результату действия, способность проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве.  

Познавательные: умение работать с разными источниками 

информации.  

Коммуникативные: умение детей работать в группе (сотрудничество), 

презентация содержательной части проекта (оформление результата в 

виде доклада, выпуска газеты, репортажа)  

Информационно-

коммуникационная  

Личностные: повышение мотивации учения (активности и 

инициативности), умение осуществлять отбор необходимых для 

учебной деятельности технологий, соблюдение правил ОТ при работе 

с компьютером.  

Регулятивные: формирование навыков самостоятельной работы, 

развитие готовности самостоятельно оценивать правильность 

действий, вносить коррективы.  

Здоровьесберегающие Личностные: формирование установки на здоровый образ жизни и 

реализация еѐ в поведении и поступках, умение преодолевать 

усталость, повышение работоспособности.  

Регулятивные: умение планировать свои действия.  

Познавательные: освоение методов укрепления здоровья.  

Коммуникативные: осуществление самоконтроля, оказание помощи в 

сотрудничестве 
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- организации системы мероприятий для формирования контрольно – оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 

- эффективного использования ИКТ (информационно – образовательной среды школы). Для этого 

используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступления с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной\личной коммуникации; 

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

 

Обеспечение преемственности деятельности по  формированию УУД 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с недооценкой задачи 

целенаправленного формирования УУД (коммуникативных, регулятивных, познавательных, 

личностных). 

Наиболее остро проблема преемственности проявляется в двух ключевых точках – в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое приводит к 

снижению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

С целью коррекции затруднений, возникающих у обучающихся, в МАОУ «СОШ №1» г. 

Светлогорска  в течение адаптационных периодов организуется система работы, направленная на 

исследование уровня физической и психической готовности детей к решению задач на новой 

ступени и гармонизацию процесса перехода.  

Исследования готовности детей к обучению при переходе от предшкольного к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребѐнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой – развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода – ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующими причинами:  

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  
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 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов (Приложение №1) 

 

2.2. Программа 

духовно-нравственного воспитания и  развития обучающихся на ступени 

начального общего образования 
 

Пояснительная записка 

Система деятельности в сфере духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска разрабатывалась с учѐтом культурно-

исторических, социально-экономических, геополитических, демографических и иных 

особенностей Калининградской области, запросов семей обучающихся и других субъектов 

образовательного процесса. 

Формирование образовательного пространства, которое позволяет обеспечить духовно-

нравственное становление подрастающего поколения, является главной целью 

совершенствования  организации воспитания в школе и стала целью «Программы 

воспитания». 

 Работа по воспитанию учащихся на основе духовно – нравственного воспитания 

определяется потребностью школы, сообщества микрорайона, тенденциями в развитии 

гражданского общества, построении открытой школы и необходимостью создания для детей и 

подростков условий для социальной зрелости. Осуществление молодежной политики, 

направленной на развитие социальной активности, на духовно-нравственное воспитание  

подростков, дает возможность подготовить их к умению самостоятельно принимать решения, 

делать осознанный выбор, быть готовыми и способными творить на благо общества.  

          Школа имеет многолетний опыт развития социальной, познавательной  деятельности   

школьников.   В настоящее время этот опыт особо необходим,  так как растущие 

информационные потоки и высокотехнологичные производства требуют не исполнителей 

узкой направленности, а специалистов с базовым уровнем образованности,  способных 

переключаться с одного вида деятельности на другой, с обширными коммуникативными 

умениями и навыками и сформированной базой ценностного отношения к миру. 

       Актуальность программы в том, что она является продолжение «Программы воспитания 

школьников в МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска»  и способствует дальнейшему  развитию 

системы ДНРВ помогая выйти на новое понимание качества образования включающего не 

только усвоение содержания, но и развитие духовности, коммуникативности и 

управленческих умений, формирование мотивации и опыта социокультурного обновления. 

      За время реализации «Программы воспитания»  было сформировано следующее 

воспитательное пространство ДНРВ: 

   -   изучение курсов «Основы православной культуры и светской этики» (4кл.), курс 

внеурочной деятельности «Истоки»; актуализация ценностного компонента на уроках 

литературы, музыки, МХК; изучение  курса по литературе «Вокруг тебя мир»;  совместная 

деятельность с педагогическим коллективом «Воскресной школы» в проведении концертных 
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программ на Рождественские праздники и  Светлую Пасху Христову; участие  ИЗО – студии 

«Акварель» и творческих коллективов школы в  Рождественских выставках  и  в областном 

конкурсе  «Вечное слово»; функционирует  музейная экспозиция  «Страницы истории 

школы»; программы творческих объединений «Акварель», разработаны согласно ФГОС и 

имеют ценностный компонент; краеведческая работа,  встречи со священником (в рамках 

классных часов); благотворительные акции помощи; активная музыкальная деятельность  

(участие в конкурсе «Звезды Балтики», фестиваль патриотической песни (1-11кл.), солисты, 

концертная  деятельность, совместная  работа с ДШИ им. Гречанинова); cистема 

Общешкольных  КТД (коллективно-творческие дела); развита система детского 

самоуправления школы; программа «Скажи да, здоровью!», в которой здоровье 

рассматривается с позиции ценности; Пришкольный ДОЛ и др. 

     

          Для организации образовательной деятельности и духовно-нравственного воспитания в 

школе имеются следующие   ресурсы: 

 

Нормативно-правовые Наличие нормативно-правовой базы функционирования системы  

основного и дополнительного образования на основе 

отечественных духовно-нравственных и культурно-

исторических традиций 

Организационные 1. Научно-методический совет  школы 

2. Сайт школы 

3. Инициативная группа по реализации деятельности 

базовой площадки 

Информационные 1. Наличие постоянно обновляющегося библиотечного 

фонда учебно-методической литературы духовно-

нравственной и культурно-исторической направленности 

2. Медиатека цифровых образовательных ресурсов, 

методических материалов по теме экспериментальной 

деятельности 

3. Наглядно-иллюстративный материал 

4. Школьный сайт 

5. Интернет 

6. Электронная почта 

7. Информационные стенды 

Научно-методические Результаты экспериментальной деятельности преподавания 

ОРКиСЭ, Истоки, Православной культуры. 

Материально-

технические  и 

технологические 

1. Компьютеры 

2. Музыкальная, фото- и  видеоаппаратура 

3. Интерактивные доски 

4. Мультимедийное оборудование в каждом кабинете 

5. ИЗО-студия (с мольбертами, мультимедийным 

оборудованием) 

6. Кабинет социальных практик 

7. Школьный полиграфический центр 

8. Кабинет «творческая лаборатория» для занятий ВИА и 

МХК 

9. Актовый зал   

10. Спортивные залы 

11. Кабинеты для занятий технологией (девочки, мальчики) 

12. Два кабинета открытого доступа в Интернет 

13. Кабинет музыки 

14. Музыкальные инструменты 
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Кадровые Наличие педагогических кадров, прошедших подготовку в 

Центре духовно-нравственного и патриотического образовании я 

и воспитания КОИРО по программам «Истоки», «Православная 

культура», «Русские умельцы», «ОРКиСЭ», двухгодичные курсы 

преподавателей духовно-нравственных дисциплин. 

Участие в программе представителей РПЦ, священников Храма 

С.Саровского 

 

       В школе организованы средовые пространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни (оборудованные рекреации для 

организации игр на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов: 

танц-зал, кабинет эмоциональной разгрузки, игровая комната.);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(например, наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов). 

      Анализ  деятельности школы показал, что есть направления деятельности, которые 

требуют акцентного внимания, пересмотра, расширения и становления согласно требованиям 

ФГОС и Концепции ДНРВ.  

      Необходимо:  

 увеличивать количество педагогических работников преподающих курсы духовно-

нравственного направления (ОРКиСЭ, «Русские умельцы», «Живое слово»); 

 развивать сотрудничество школы и духовно-просветительского центра «Наш дом» 

Храма С. Саровского до формирования системности; 

 формировать  устойчивую  мотивацию педагогов в необходимости деятельности по 

духовно-нравственному воспитанию и развитию личности ребѐнка; 

 увеличивать сеть социальных партнѐров; 

  формировать воспитательное пространство, основанное на социокультурном опыте; 

 определять стратегии развития школы на основе практических и теоретических 

достижений деятельности базовой площадки; 

 развивать  системную работу с семьѐй; внедрять программы - «Школа родительской 

любви» и «Воспитание на социокультурном опыте»; 

 объединять и укреплять  педагогический коллектив. 

 

      Отличительные особенности  данной программы в том, что:  

 

1. Программа способствует продолжению развития сотрудничества Школа - Храм С. 

Саровского (см. Приложение №2) 

2. Создает условия для создания системной деятельности школы и семьи по ДНРВ 

учащихся по принципу событийности. 

3. Содействует развитию и появлению новых форм УШЖ - «Школьные радостные 

традиции»  
4. Помогает выйти на новое понимание качества образования, включающего не только 

усвоение содержания, но и развитие духовности, коммуникативности и управленческих 

умений, формирование мотивации и опыта социокультурного обновления. 

 

      Программа учитывает  и обеспечивает педагогическую целесообразность, через : 
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1. Создание «Дорожной карты» на основе рефлексии урочной, внеурочной и 

внеклассной деятельности, которая будет  направленна на решение задач по формированию 

базовых национальных ценностей 

2.  Пересмотр  и внесение дополнений в тематическое планирование рабочих программ 

ценностного компонента каждого урока, что позволит реализовать его воспитательный 

потенциал 

3. Создание школьного ресурсного методического центра (внутришкольные курсы 

повышения квалификации) с компетенцией обучения педагогического коллектива основам 

ДНРВ 

        Участники программы: все участники образовательного процесса (ученики, родители, 

педагогический коллектив) 

 

        Реализация программы включает в себя 4 этапа: 

1   – аналитический (со всеми участниками образовательного процесса) 2016 г 

2  – организационно-подготовительный (разработка и согласование программы)  2016-2017 г. 

3  – деятельностный  (реализация программы в 2017 – 2019 уч. году) 

4 -   рефлексивный  (промежуточный и итоговый по окончании программы) 

 

2.3.1. Цели и задачи программы ДНРВ 

 

Цель программы – создание условий для развития и становления системы ДНРВ, 

укрепление воспитывающего уклада школьной жизни, на основе понимания качества 

образования, включающего не только усвоение содержания, но и развитие духовности, 

коммуникативности и управленческих умений, формирование мотивации и опыта 

социокультурного обновления. 

 

Задачи программы: 

 

в области 

формирования 

нравственной 

культуры: 

 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести)  

 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 базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию 
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ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

в области 

формирования 

социальной 

культуры  

 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям;  

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России и других стран 

мира. 

В области 

формирования 

семейной 

культуры: 

 

 формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы  ДНРВ обучающихся 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

 

№ 

п\п 

Направление ДНРВ Ценностные основы ДНРВ 

1. Гражданско – патриотическое 

воспитание 

 

Любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское обществ, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества 
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2. Нравственное и духовное 

воспитание 

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 

Уважение к труду, человеку труда; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное 

отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание Образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, интеллектуальное 

развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Здоровье физическое, духовное  и нравственное, 

здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 

технологии, физкультура и спорт. 

6. Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Миролюбие, гражданское согласие, социальное 

партнѐрство, межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный 

мир. 

7. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Красота; гармония; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности 

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 

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 

Русский язык, языки народов России, культура 

общения, межличностная коммуникация, 

ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание Родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, 

страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

 

      Все направления ДНРВ важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
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2.3.3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

В основу системы деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся и организуемого в соответствии с ней уклада жизни  школы положены 

следующие принципы: 

 

Принцип ориентации 

на идеал 

 

В концепции программы и ее содержании заложена ориентация на 

идеалы, которые хранятся в истории нашей Родины, страны, 

государства, а так же религии и культуре. 

Аксиологический 

принцип 

Программа предусматривает серьѐзную рефлексию предыдущего 

опыта  по ДНРВ, формированию базовых национальных ценностей. 

Дальнейшее планирование содержит раскрытие и развитие 

нравственных ориентиров и системы ценностей на основе 

национального воспитательного идеала. 

Приницип 

амплификации 

Признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельности для психического и 

личностного развития ребѐнка, утверждение непреходящего, 

абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определѐнной возрастной стадии детства для 

всего последующего развития личности. 

Принцип следования 

нравственному 

примеру 

 

Деятельность, которая выстраивается согласно данному принципу 

это: тематические встречи в детской городской библиотеке; 

«Встречи с интересными людьми города» в рамках классных часов; 

реализация программы ДООСВШ «Совет лидеров», помогающая 

подросткам  обратиться к внутреннему диалогу, личной рефлексии 

для построения личной программы духовно-нравственного  роста. 

А так же – личный нравственный пример  педагогов и  родителей; 

Классные  часы; «Вопрос священнику»; Знакомство  с 

нравственными примерами на уроках чтения, музыки, рисования.  

Принцип 

идентификации 

(персонификации) 

Так как ребѐнок идентифицирует себя со значимым другим, то в 

программе предусмотрена деятельность,  в которой ребѐнок сможет 

увидеть яркие положительные нравственные примеры (учителя, 

старшеклассники, родители, интересные люди). Он сможет 

ориентироваться на них и стремиться к персонификации. 

Принцип 

диалогического 

общения 

Особое внимание в программе   уделяется данному принципу. 

Один из ведущих принципов в общении учителя и ученика, 

родителя и ребѐнка, семьи и школы, ученика и ученика – Диалог. 

Именно в нем происходит выстраивание ценностных ориентиров, 

формируется  мировоззрение и личная система ценностей.  

Принцип 

полисубъектности 

воспитания 

Согласование деятельности различных субъектов духовно – 

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли  образовательной организации. 

Принцип системно-

деятельностной 

организации 

воспитания 

Программа «Школа радостных традиций»  подразумевает 

организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе 

общественно полезной деятельности младших школьников. 

Базовые национальные ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности: они пронизывают все учебное содержание, весь 

уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина.  
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Основные организационные формы деятельности по ДНРВ 

К основным  организационным формам  программы  «Школа радостных традиций» 

относятся: 

 традиционные мероприятия  

 коллективно-творческие дела 

 социальные  проекты 

Программа создает условия для развития социокультурного воспитательного 

пространства, в котором участвуют все участники образовательного  процесса  (ученики, 

родители и учителя).  Результатом деятельности станет  формирование новых традиций и 

укрепление уклада школьной жизни. 

Жизнь школы насыщена яркими, надолго запоминающимися событиями. Особое место 

в программе  занимают традиционные мероприятия. 

Праздник Первого звонка. День 1 сентября открывается торжественной линейкой для 

учащихся и их родителей: торжественное шествие первоклассников, поздравления директора 

и официальных гостей, обращения родителей и старших учащихся, творческие номера. После 

линейки  проводится первый в учебном году урок – Тематический классный час по теме года, 

гостями которого становятся ветераны школы, представители социальных партнѐров школы, 

родители учащихся. 

Акция  «Земной поклон»  – праздник для учителей ветеранов школы; праздник для 

бабушек и дедушек учеников; встречи и «добрые беседы»; конкурсы рисунков, сочинений, 

поделок; тематические уроки; классные часы; концерты творческих коллективов.  

День ученика – торжественный и праздничный день: открытые уроки, 

интеллектуальные конкурсы в рамках школьной образовательной программы, методический 

семинар и официальные церемонии Посвящения в первоклассников. 

Классный час «Вопрос священнику» - проводится 1- 2 раза в год, в каждом классном 

коллективе. В интерактивной и диалоговой форме, ребята получают  ответы на свои вопросы. 

Участвуют в творческих заданиях. 

Посвящение в первоклассников – торжественная церемония, знаменующая вступление 

учащихся 1-х классов в школьное сообщество. Церемония проводится с участием всех 

первоклассников, их родителей, учителей.  

Родительское собрание для родителей будущих первоклассников  проводится в 

последнюю субботу января. Родителям предоставляется возможность познакомиться с 

основной образовательной программой школы, получить информацию о правилах приѐма в 

первые классы, об учителях, набирающих первые классы, программах и учебниках. 

Научно-исследовательские конференции «Почемучка?» и «Первые шаги в науку»  - 

ребята вместе с родителями и учителями  разрабатывают тему проектов, находят и исследуют 

материал, готовят презентацию, затем представляют работу на конференции и в классных 

коллективах.  

Семейный праздник проводится в последнюю неделю апреля. Во всех классах школы 

проводятся  для родителей и с участием родителей  - открытые уроки, уроки-практикумы, 

викторины, утренники, беседы, «круглые столы», творческие мастерские, творческие отчѐты, 

музейные уроки, экскурсии. 

Неделя знаний и научного творчества  – неделя математики, неделя естественных 

наук – предметные праздники; интеллектуальные турниры; открытые уроки; конкурсы 

предметных газет; научный лекторий, подготовленный старшими учащимися. 

Акция «Солдатская слава России» (Фестиваль патриотической песни, «Парад 

детской флотилии), участие в городских праздничных мероприятиях  в День Победы – 9 

мая)  -    посвящена  памятным датам воинской славы – Дню защитника Отечества, Дню 

штурма Кенигсберга, Дню Победы. Далее проводятся:  встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны; посещение музеев боевой славы; конкурсы патриотической песни; 
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оформление листовок-поздравлений в подъездах домов, где живут ветераны; концерты в 

домах престарелых; соревнования по военно-прикладным видам спорта. 

Праздничные концертные программы «Рождество Христово» и «Светлая Пасха 

Христова» проводятся в праздничные дни. Концерты  объединяют детей, родителей, 

учителей  общеобразовательной и Воскресной школ. Так же в рамках Пасхальной и 

Рождественских недель, в школе проводятся Благотворительные акции «Рука помощи» в 

помощь детям-инвалидам, которые учатся в школе и детям, находящимся на лечении в 

туберкулѐзном санатории. 

Дни здоровья  -  объединяют учащихся, родителей и учителей школы, увлечѐнных 

спортом: проводятся спартакиада по игровым видам спорта, легкоатлетические соревнования, 

семейные спортивные состязания, организуются туристические походы, игры-путешествия. 

Праздник Последнего звонка – итог учебного года. Официальные мероприятия – 

торжественная линейка, встречи с официальными лицами – и «неофициальная» программа – 

«Последний урок» для выпускников и их родителей. 

            Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов, таких как : 

 Проект « Акварель» (творческий)  

 проект «Зелѐный поклон» (экологический) 

 проект « Солдатская слава России!» (военно-патриотический) 

 проект « Рука  помощи!» (благотворительная деятельность) 

 проект « Малая академия» (научно-исследовательская  деятельность) 

 проект « Наш дом!» (дом – как семья, Родина, город, школа) 

 проект  « Скажи да – здоровью!». 

          В рамках данного метода используются такие формы организации социально значимой 

деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социальных проектов». 

 

2.3.3. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной 

деятельности и социальных институтов. 

 

Совместная деятельность школы и семьи по ДНРВ 

Семья – это первый коллектив, который дает человеку представление о жизненных целях 

и ценностях. Именно в семье он получает первые уроки Милосердия, Послушания, Покаяния, 

Терпения и Трудолюбия. И от качества этих «семейных» уроков зависит нравственное 

здоровье не только самого человека, но и нации в целом. 

Взаимодействие школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся реализуется в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуская информационных материалов и 

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

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций, походов, посещение театров, 

концертов, проектов.  

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Управляющего  Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 

акций, непосредственное участие родителей в мероприятиях школы, в качестве участников 

(Рождество Христово, Светлая Пасха Христова, Благотворительные концерты и т.д.) 

Программа «Школа радостных традиций»  планирует  реализацию   следующих 

подпрограмм: 
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 «Школа родительской любви»  

 «Воспитание на социокультурном опыте» 

 Кинолекторий на основе фильмов  Сретенского кинофестиваля «Встреча» 

Стратегической целью программы «Школа родительской любви» является 

педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей.  

          Программа содержит следующие целевые ориентиры:  

 повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе; 

 содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение пап и мам в 

жизнедеятельности школы: 

 выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию детей; 

 пропаганда опыта успешного воспитания. 

            Программа «Воспитание на социокультурном опыте»  развивает социокультурную 

основу учебно-воспитательного процесса начальной школы. Программой предусмотрено 

активное приобщение преподавателей, воспитанников и их родителей к базисным 

социокультурным категориям, изучаемым в предмете «Истоки». 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Школа активно ведет взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся со следующими 

учреждениями культуры, науки и образования :  

 

Социальные 

партнѐры 

Виды деятельности 

НОУ Духовно-

просветительский 

центр «Наш дом» 

Храма  Серафима 

Саровского 

Совместная деятельность  школы и Храма в вопросах духовно-

нравственного воспитания (встречи со священником, методические 

встречи по вопросам православной педагогики, проведение 

праздников, музыкально-литературные гостиные  с приглашением 

мастеров художественного слова, музыкантов; концерты 

фольклорных коллективов и исполнителей из Москвы; 

«тематические встречи, кинолекторий) 

Детская школы 

искусств им. 

Гречанинова 

Создание единого культурообразующего пространства 

(дополнительное образование, совместные музыкальные проекты и 

выставки изобразительного искусства,  музыкальные вечера, 

викторины, путешествия, концерты Ковчега) 

Детская спортивная 

школа 

Дополнительное образование, внеурочная деятельность, совместные 

мероприятия, такие как: «День здоровья», « Тропа жизни», 

«Экстримальный Интернет», соревнования по ориентированию и др. 

ДЮЦ Расширение возможности получения дополнительного образования 

(театр, фольклор, прикладное творчество, хореография, СПЕКТР – 

интерактивные технологии), внеурочная деятельность, совместные 

творческие проекты на базе школы 

ИЗБИРКОМ  

администрации 

Светлогорского 

района 

Правовое воспитание в рамках классных часов 

игровые проекты в пришкольном ДОЛ  

МАОУ «ФОК 

Светлогорский» 

Создание условий для формирования культуры отношения к своему 

здоровью (плавание, Дни здоровья) 

Детская библиотека   Повышение уровня читательской культуры (мероприятия для 

учащихся школы : тематические занятия, лектории, беседы, встречи 

с писателями, мероприятия к памятным датам) 
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Музей Германа 

Брахерта 

Экскурсии, формирующие когнитивные навыки; участие младших 

школьников в областной выставке прикладного творчества 

«Мартовский кот» (ежегодно); участие Театра песни клуба Ковчег в 

«Ночи Музеев» (ежегодно); участие в проекте по благоустройству и 

реконструкции музея 

Информационно-

туристический 

центр 

Мероприятия культурологического уровня (конкурсные программы,  

выставки, камерные концерты, встречи, экскурсии по городу) 

Детские сады Педагогическое и ученическое сотрудничество 

социально-значимые проекты 

участие в школьных мероприятиях 

Школы п. Приморья и 

Донского 

Совместные социально-значимые  и социокультурные проекты 

Участие в международном сотрудничестве 

Музей мирового 

океана 

Мероприятия культурологического уровня (конкурсные программы,  

выставки, камерные концерты, встречи, экскурсии по городу) 

 

Приложение №2 

 

 

Подробное содержание по направлениям  деятельности ДНРВ 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма,  

уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

 

№ 

п/п 

1. 

Основные задачи Содержание Основные формы работы 

Формирование и развитие: 

 представлений о 

политическом 

устройстве российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; о 

символах государства — 

Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе 

Калининградской 

области; об институтах 

гражданского общества, 

о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; о правах и 

об обязанностях 

гражданина России; 

 интереса к 

общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека 

в обществе; 

 освоение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

ознакомление с 

государственной 

символикой 

 ознакомление с 

героическими 

страницами истории 

Росси  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--  «Встречи с интересными 

людьми» ( представителями 

администрации города), ЦИК, 

беседы; 

 Акция «Солдатская слава 

России», Фестиваль 

патриотической песни, беседы, 

встречи, экскурсий, просмотр 

кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным 

местам, кл. часы «Дни воинской 

славы России», сюжетно-ролевая 

игра «Детская флотилия»  

гражданского и историко-

патриотического содержания ( 

акции «Боевые ордена наших 

прадедов и дедов»), изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин; организация 

деятельности кадетского класса 

 просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 
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 уважительного 

отношения к русскому 

языку как к 

государственному, 

языку 

межнационального 

общения; 

 ценностного отношения 

к своему национальному 

языку и культуре;  

 начальных 

представлений о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

 представлений о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и еѐ 

народов; 

 интереса к 

государственным 

праздникам и 

важнейшим событиям в 

жизни России, 

Калининградской 

области в котором 

находится 

образовательное 

учреждение; 

 стремления активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

города; 

 уважения к школе, 

своему городу, народу, 

России; 

 уважения к защитникам 

Родины; 

 умения отвечать за свои 

поступки; 

 негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей 

 

 ознакомление с 

историей и культурой 

родного края, 

народным 

творчеством  

 

 

 

 

 

 знакомство с 

важнейшими 

событиями в истории 

нашей страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников  

 знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, с 

правами гражданина  

 

 

 получение 

первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с 

детьми и взрослыми 

— представителями 

разных народов 

России, 

представителями 

стран Европы, 

знакомство с 

особенностями их 

культур и образа 

жизни  

 

 

 

 

 

туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин 

«Истоки», ОРКСЭ, «Живое 

слово»; пришкольный ДОЛ 

«Радуга» 

 проведения классных 

часов,  участия в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвященных государственным 

праздникам – День победы, День 

знаний, «День защиты детей», 

День России; 

 участие в социально-

значимых проектах, участие в 

фестивале социальных проектов 

«Благое дело»;  

 беседы, народные игры, 

организации и проведения 

национально-культурных в 

рамках международных 

проектов, участие во встречах и 

беседах с выпускниками школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

2. Формирование и развитие:  освоение - изучения учебных предметов 
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 представлений о 

базовых национальных 

российских ценностях; о 

правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в населенном 

пункте, в общественных 

местах, на  природе; о 

религиозной картине 

мира, роли 

традиционных религий в 

развитии российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительного 

отношения к родителям, 

старшим, 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам и младшим; 

 умения устанавливать 

дружеские 

взаимоотношения в 

коллективе, основанные 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного 

отношения ко всему 

живому; 

 умения применять в 

жизненных ситуациях 

правила вежливого 

поведения, культуры 

речи 

  умения признаться в 

плохом поступке и 

анализировать его; 

 представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

 отрицательного 

отношения к 

аморальным поступкам, 

грубости, 

оскорбительным словам 

и действиям, в том числе 

первоначального 

представления о 

базовых ценностях 

отечественной 

культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ознакомление по 

желанию 

обучающихся и с 

согласия родителей 

(законных 

представителей) с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 участие в проведении 

уроков этики, 

внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о 

нормах морально-

нравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

приобретать опыт 

нравственного 

взаимодействия; 

 усвоение 

«Истоки», ОРКСЭ, «Живо 

слово», музыка, МХК, 

технология, , экскурсии 

«Балтийская кругосветка», 

заочные путешествия, , 

конкурсы поделок, изо-выставки,  

театральные постановки по 

сказкам Сергея Иванова и 

литературным произведениям 

программы «Живое слово», 

литературно-музыкальные 

композиции, выставки ИЗО.; 

кружки прикладного творчества 

 экскурсионная программа 

«Православный 

Калининград»(Детский 

экологический центр); классные 

часы «Разговор со 

священником», участие в 

творческой деятельности – 

фестивали       «Рождество 

Христово» и «Святая Пасха 

Христова», «Сретенье» - 

встреча старшеклассников со 

священников, посещение 

«Литературно-музыкальной 

гостиной» Духовно-

просветительского центра 

храма С. Саровского; Дни 

православной книги; 

конференции родительских 

проектов с детьми по темам 

«Тайна моего имени», «Мой 

небесный покровитель», «Храм 

моего детства», «Воспитание 

детей в царской семье» и др 

- этика в рамках курса ОРКСЭ, 

агит-спектакли, игровые 

программы для мл. и ср классов. 

- беседы, классные часы,  

проведение тренинговых занятий  

на создание и укрепление 

коллектива, поведения; 

индивидуальная работа с детьми 

дивиантного поведения, в том 

числе беседы  со священником 

- благотворительная  акция 

«Рука помощи»  для детей, 

находящихся на лечении в 

туберкулѐзном санатории и 

детям-инвалидам, обучающимся 

в школе; акция «Скворечник» ; 
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в содержании 

художественных 

фильмов и 

телевизионных передач 

первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного 

учреждения  

 

 посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся, заботе 

о животных, живых 

существах, природе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 получение 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье, 

расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье  

создание группы 

старшеклассников 

«Милосердие» 

 летний малозатратный 

экскурсионный паломнический  

лагерь (по Калининградской 

области) школы и воскресной 

школы Храма С.Саровского  

«Рассвет» 

 

- беседы о семье, о родителях и 

прародителях, участие в 

концертных программах ко Дню 

матери,  «Дни семьи»  в школе; 

изучение курса «Нравственные  

основы семейной жизни» 

(Авторы: иерей Дмитрий 

Моисеев и монахиня Нина 

(Крыгина) для 

старшеклассников)), проведение  

«открытых» семейных 

праздников, выполнения и 

презентации совместно с 

родителями (законными 

представителями) творческих 

проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями;  

 

2.3.4. Планируемые результаты. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

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). 
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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 (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами 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. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

№ 

п\п 

Направления ДНРВ Воспитательные результаты 

1. 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. 

2. 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 
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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. 

3. 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. 

4. 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.  

5. 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.  

6. Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

- первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство»; 
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- 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.  

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

- первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; 

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 
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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. 

11. 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. 

 

2.3.5. Критерии и показатели эффективности. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в школе в целом. Исследования проводятся 

с участием административного и психолого-педагогического коллектива школы, 

предполагают фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации 

программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 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 учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 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). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в школе. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 
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Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования  выделяются три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений программы 

воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой школой 

воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании динамики 

развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших 

школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой школой 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 в образовательной организации (классе) 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 в 

образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 

встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; 

участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 
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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). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

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 обучающихся на 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. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 
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2.3  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Пояснительная записка 

          Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

        Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 



 

84 
 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 В школе ведет работу центр «Будь здоров!». В состав центра включены:  классные 

руководители, педагог-психолог, социальный педагог, медсестра, организатор спортивно-

оздоровительной работы, физруки, члены Управляющего совета и командиры классов. 

Координирует работу центра заместитель директора по ВР. 

 Цели центра: 

- координация деятельности педагогов, школьников и их родителей  по формированию 

мотивации  здорового образа жизни; 

- содействие в создании условий, способствующих сохранению и укреплению физического, 

психического и социального здоровья; 

- формирование культуры здорового образа жизни. 

 Задачи центра: 

- формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных психофизиологических 

особенностях и резервных возможностях организма учащихся; 

- разработка организационно-педагогических рекомендаций по оптимизации образовательного 

процесса; 

- организация работы по профилактике вредных привычек и формированию ценностного 

отношения к здоровью. 

 Основные направления работы центра: 

- спортивно-оздоровительное; 

- диагностическое; 

- образовательное; 

- консультативное. 

 Модель системной комплексной работы центра складывается из следующих блоков: 

- 1 блок – здоровьесберегающая инфраструктура: 

* Состояние и содержание здания и помещений школы; 

* Оснащенность кабинетов, спортивного зала, спортплощадки оборудованием и инвентарем; 

* Наличие и оснащение медицинского кабинета. 

* Наличие и оснащение школьной столовой. 

* Организация качественного питания. 

* Необходимый и квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих работу с 

учащимися (медицинский работник, учителя физической культуры, психолог, логопед, 

педиатр – по договору с поликлиникой). 

- 2 блок – рациональная организация учебно-воспитательного процесса: 

* Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки и домашних заданий. 

* Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся. 

* Введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалиста. 

* Строгое соблюдение всех требований к использованию ИКТ и компьютерной техники. 

* Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков и физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера. 

* Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития). 

- 3 блок – организация спортивно-оздоровительной работы: 

* Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья. 

* Организация занятий по ЛФК. 

* Организация активных перемен. 

*Организация физических пауз на уроках, способствующих двигательной активности. 

* Организация работы спортивных секций. 

* Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

- 4 блок – просветительско-воспитательная   работа с учащимися: 
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 * Включение в систему работы образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 * Лектории, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек. 

 *    Проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников. 

 *    Просмотр фильмов «Улица полна неожиданностей», спектаклей. 

 *    Встречи с ГИБДД, медицинским работником школы. 

- 5 блок – организация системы просветительской и методической работы с педагогами и 

родителями: 

 *  Лекции, семинары, консультации, курсы по вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья и факторов, влияющих на здоровье. 

 *   Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

 * Привлечение педагогов и родителей к совместному проведению соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

- 6 блок – профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья: 

 * Использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний, не 

требующих постоянного наблюдения врача (витаминизация, профилактика нарушений осанки, 

профилактика нарушения зрения). 

 *  Регулярный анализ и обсуждение на педсоветах данных о состоянии здоровья учащихся, 

доступность сведений для каждого педагога. 

 * Регулярный анализ результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья, 

обсуждение их с педагогами и родителями. 

 * Создание системы комплексной педагогической, психологической и социальной помощи 

учащимся. 

       Школа акцентирует свое внимание на актуальности здоровьесберегающих технологий. 

Они включают все множество традиционных и широко используемых направлений и приемов 

оздоровительной работы. 

 

Концепция программы. 

        Ухудшение здоровья детей школьного возраста стало у нас не только медицинской, но и 

психолого-педагогической проблемой. Среди актуальных проблем, связанных с модернизацией 

образования,  наиболее острой является обеспечение условий сохранения и укрепления 

здоровья школьников. 

       В законодательных и нормативных документах определены задачи образовательного 

учреждения в  сфере охраны и укрепления здоровья учащихся. Приоритет этих задач 

обозначается двумя основными положениями, содержащимися  в Законе РФ «Об образовании»: 

- во-первых, это гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- во-вторых, это обязанность образовательного учреждения создавать условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

      Необходимо понимать, что здоровье – это не только отсутствие болезней и физических 

дефектов, но и состояние  полного физического психического и социального благополучия. 

      Поэтому здоровье включает в себя следующие компоненты: 

- соматический, характеризующий текущее состояние организма; 

- физический, показывающий уровень роста и развития организма; 

- психический, констатирующий состояние психической сферы, общий душевный комфорт, 

обеспечивающий адаптационные реакции; 

- нравственный, отвечающий за комплекс характеристик  потребностно - мотивационной сферы 

(система ценностей, установок, мотивов). 

       Все эти компоненты, входящие в понятие «здоровье» взаимосвязаны.  

      Состояние здоровья ребенка – это та стартовая позиция, которая во многом определяет его  

успешность в обучении. 
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      Проблема сохранения здоровья детей должна решаться осознанно, комплексно,  постоянно. 

Это становится возможным в ходе специально созданных  условий. Главными из них являются: 

- стимулирующий характер взаимоотношений взрослого с ребенком; 

- особая предметно-развивающая среда; 

- обучение ребенка способам усвоения общественного опыта; 

- поощрение личной активности ребенка; 

- формирование позитивного взаимодействия со сверстниками; 

- включение родителей в педагогический процесс; 

- создание «сети взаимодействия»,  работающей на перспективу развития ребенка и его 

всемерную социализацию. 

 Основным недостатком многих программ используемых с этапа начальной школы 

является их ориентация, главным образом, на получение ребенком информации о здоровье, 

поэтому необходимы программы, которые предусматривают возможность эмоционального 

реагирования, изменения поведения детей и на этой основе закрепления навыков здорового 

образа жизни. 

 Авторским коллективом школы разработана программа «Школа Здоровья», которая 

акцентирует внимание всех участников воспитательно-педагогического процесса на отработке 

взаимосвязи всех аспектов здоровья и включает в себя систему активного формирования 

здоровья ребенка. 

 Цели программы: 

- включение  учащихся  в деятельность по приобретению навыков и опыта в формировании 

положительного отношения к  здоровому образу жизни, 

-  осознание личной причастности ребенка к состоянию своего здоровья, 

- формирование у детей навыков эффективной адаптации  в обществе, позволяющей в 

дальнейшем предупредить вредные привычки; 

- обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- формирование мотивации выполнения правил личной гигиены и развитие готовности на 

основе ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- формирование представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх. 

Задачи программы: 

- расширение знаний детей о правилах здорового образа жизни; 

- воспитание готовности следовать этим правилам; 

- сделать полученные знания частью активного жизненного опыта; 

-приобщить младших школьников к трансляции этого опыта  сверстникам; 

- предупреждение и профилактика вредных привычек; 

- формирование коммуникативных навыков; 

- просвещение родителей с целью переориентация из сторонних наблюдателей в активных 

участников  здоровьесбережения. 

            Принципы программы: 

 - принцип сознательности; 

 - принцип активности; 

 - принцип непрерывности; 

 - принцип цикличности; 

 - принцип «Не навреди»; 

 - принцип доступности; 

 - принцип индивидуальности. 

            Особенности программы: 

 Программа построена на основании современных научных представлений о психолого-

педагогических особенностях младшего школьного возраста, которая предусматривает 3 

уровня погружения ребенка в проблему человека и его здоровья. 
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1 уровень – информационный.  

Дать необходимую информацию о здоровом образе жизни. 

2 уровень – уровень развития сознания ребенка. 

Научить ребенка быть внимательным к себе, своим состояниям, настроениям для анализа 

собственного опыта. 

3 уровень – мотивационно – ценностный. 

Реализовать собственный опыт. 

              Формы реализации программы: 

 1. Реализация проекта «Все цвета, кроме черного» (профилактика вредных привычек, 

формирование ценностного отношения к  здоровью). 

 2. Проведение уроков плавания в ФОК 

 3. Проведение курса «Лечебная физкультура». 

 4. Работа секции по легкой атлетике 

 5. Работа секций «Тхэквондо» 

 6. Работа экологического кружка, изо -  студия «Акварель» 

 7. Использование комнаты психологической разгрузки. 

 8. Спортивно-оздоровительные мероприятия. 

 9. Динамические перемены. 

 10. Физические паузы на уроках с использованием музыкотерапии, точечного массажа. 

 11. Проведение Дня здоровья. 

 12. Проведение дня ДРК (диагностики, регулирования и коррекции) по проблеме «Здоровье 

школьника в режиме одного дня», «Определение уровня воспитанности», «Нормализация 

учебной нагрузки ученика», «Создание комфортных условий в школе». 

13. Проведение фестивалей, открытых уроков и классных часов с целью совершенствования 

здоровьесберегающего аспекта. 

 14. Проведение тематических переменок. 

 15. Проведение Декады здоровья. 

  

         Ожидаемые результаты: 

- овладение учащимися знаниями о здоровом образе жизни; 

- осознание того, что здоровье – главная составляющая качества жизни, 

- сокращение случаев аддитивного (саморазрушающего) и девиантного (отклоняющегося) 

поведения в школьной и семейной  среде; 

- снижение заболеваемости среди учащихся; 

- повышение качества обучения; 

-  личностный рост учащихся; 

- выполнение правила личной гигиены и развитие готовности на основе ее использования 

самостоятельно поддерживать свое здоровье. 

         Здоровьесберегающие принципы начального обучения: 

1. Доступность. 

2. Заинтересованность. 

3. Занимательность. 

4. Комфортность. 

5. Динамичность. 

         Основные приемы сохранения здоровья детей в рамках урока: 

- Процесс познания должен идти от учеников. 

- Игровая деятельность – остается ведущей для младшего школьника. 

- Необходимо учить детей испытывать радость от преодоления трудностей. 

- Развивать все психические стороны личности школьника. 

- Больше давать заданий творческого характера. 

- Предоставлять ученику право на ошибку. 

- Организовывать самостоятельную работу ученика в зоне его актуального развития. 
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- Осуществлять щадящий подход к контролю и оцениванию ученика. 

- Ориентировать на успех и оказывать поддержку. 

- Применять интерактивные формы обучения. 

- разнообразить физминутки на уроке. 

- Необходимо прогнозировать (планировать) вместе с детьми предстоящую работу. 

- Проводить различные виды учебной рефлексии: 

= физической (успел – не успел); 

= сенсорной (самочувствие); 

= интеллектуальной (что понял, какие затруднения); 

= духовной (созидал или разрушал себя), которая проводится без огласки. 

         Здоровьесберегающие действия педагога: 

1. Действия по поддержанию физического здоровья учащихся: 

 - организует учебно-предметную среду, соответствующую нормам сохранения 

здоровья; 

- включает в содержание обучения и воспитания сведения о способах поддержания 

физического здоровья; 

 - организует учебно-предметную среду, позволяющую поддерживать нормальную 

самооценку деятельности; 

 - организует целесообразные чередования учебной нагрузки, смену видов деятельности 

учащихся; 

 - организует своевременное проветривание помещения; 

 - контролирует режим освещенности в учебном помещении; 

 - организует поддержание нормальной осанки; 

 - организует подвижные паузы в ходе занятий; 

 - организует зрительное восприятие учащихся в соответствии с требованиями гигиены 

зрения, обучает рациональной техники зрительного восприятия; 

 - контролирует акустический режим совместных занятий учащихся; 

 - указывает учащимся на положительные и отрицательные примеры личной гигиены в 

их социальном окружении; 

 - формирует практические умения сохранения здоровья в различных экстремальных 

ситуациях (переохлаждение, перегрев, инфекционная опасность). 

2. Действия по поддержанию психофизиологического, психического и нравственного здоровья 

учащихся: 

 - обеспечивает возможность полисенсорного восприятия объектов познания 

различными органами чувств; 

 - организует поэтапное формирование умственных действий; 

 - организует условия концентрации и децентрации внимания; 

 - организует необходимые условия запоминания и припоминания учебного материала; 

 - обеспечивает умеренность психофизиологических нагрузок, предупреждает действия 

в ситуациях эмоционального пресыщения и истощения; 

 - организует ситуацию психологической безопасности всех учащихся; 

 - реализует алгоритм становления произвольности поведения: «выполнение требований 

других – предъявление требований к другим – предъявление требований к себе – 

самоконтроль»; 

 - включает в содержание обучения и воспитания сведения о способах самоорганизации; 

 - организационно поддерживает развитие самостоятельной деятельности учащегося; 

 - включает содержание обучения и воспитания сведения образцов коммуникативного 

поведения (общения); 

 - способствует развитию позитивных ожиданий учащихся; 

 - способствует развитию мыслительных процедур планирования и прогнозирования; 

 - способствует развитию позитивного отношения окружающих к личности ученика; 

 - включает в содержание обучения и воспитания нравственно-этические нормы; 
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 - обеспечивает формирование атмосферы взаимного уважения в классе; 

 - организует рефлексию, осознание учащимися своей нравственно мировоззренческой 

позиции, прогноз реализации ее негативных вариантов. 

В библиотеке школы ведутся: 

 1. Систематическая картотека журнальных статей для учащихся, в которой выделены 

рубрики «Школа безопасности», «Твое здоровье». 

 2. Систематическая картотека газетно-журнальных статей для педагогов, в которой 

имеются рубрики «Здравоохранение. Медицина», «Методика преподавания основ ОБЖ». 

 3. Тематическая картотека (сценарии, нестандартные уроки, стихи). Ведутся рубрики 

«Здоровье», «Спортивные праздники», «Правила дорожного движения», «Пожарное дело», 

«ОБЖ». 

Основные направления деятельности медицинского работника: 

Лечебно-профилактическое: 

- плановая вакцинация учащихся школы; 

- оздоровительные и профилактические процедуры УФО; 

- ежедневный учет посещаемости школы обучающимися; 

- медицинский осмотр учащихся 1-ых классов в конце учебного года; 

- амбулаторный прием в школе; 

- контроль за физическим воспитанием учащихся. 

Санитарно-противоэпидемическое: 

- составление плана профилактических прививок, осмотр учащихся перед профилактическими 

прививками; 

- контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения и воспитания учащихся 

(санитарное состояние помещений, освещение, температурный режим, соблюдение перемен и 

перерывов между сменами; 

- контроль за технологией приготовления пищи, чистотой посуды, сроками реализации 

продуктов питания и готовой пищи; 

- осмотр персонала пищеблока; 

- ведение журнала здоровья; 

- учет и изоляция инфекционных больных, осмотр контактируемых; 

- контроль за прохождением медосмотров и ФГ персоналом школы.  

Санитарно-просветительные: 

- ежемесячные беседы с обучающимися  о ведении правильного здорового образа жизни; 

- ежемесячные «Рейды Здоровья» по проверке  чистоты и внешнего вида обучающихся; 

- участие в организации и проведении Олимпиад и Дней Здоровья; 

- проведение беседы с родителями о профилактике заболеваний, гигиены учащихся; 

- проведение беседы с техперсоналом школы о санитарном состоянии школьных помещений, 

пришкольного участка, о воздушно-тепловом режиме, отоплении, о личной гигиене 

персонала». 

В рамках федеральной программы модернизации школьного питания произведено 

обновление и ремонт технологического, холодильного и вентиляционного оборудования, 

обеспечение инвентарем. Расписание работы столовой составлено с учетом двухразового 

питания, трехразового питания школы полного дня. Организовано бесплатное, льготное 

питание учащихся согласно реестрам Управления адресной социальной помощи и питание 

учащихся за счет родительских средств. В разнообразное меню горячего питания включены 

супы (первые блюда); вторые блюда;  чай, компот, соки. Столовая предоставляет широкий 

ассортимент буфетной продукции: свежая выпечка, соки. Для четкой организации 

качественного питания и контроля за приготовлением пищи  в школе организованы: 

бракеражная комиссия; комиссия за организацией и контролем питания. 

В учебных кабинетах организованы игровые зоны, в школе имеется мягкий модуль для 

конструирования, ортопедическая дорожка, кресло для  релаксации. 
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Эффективное функционирование здоровьесберегающей инфраструктуры 

обеспечивается квалифицированными специалистами: учителем физической культуры, 

педагогом-психологом, медицинским работником.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

повышением эффективности учебного процесса, снижением функционального напряжения и 

утомления детей, созданием условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму урочной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В школе  проводятся тематические 

педагогические советы по вопросам оптимизации учебной нагрузки, дозирования домашних 

заданий учащихся. 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью учебных дисциплин УМК «Школа 

России», УМК «Перспективная начальная школа». 

           Система учебников по этим программам формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся.  Используемые в школе программы УМК 

«Перспективная начальная школа» и «Школа России» содержит материал для регулярного 

проведения  учащимися самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке; в результате изучения темы или раздела; 

в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Особую актуальность имеет 

учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении.  

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности 

с помощью учебных дисциплин 

 

Предметные 

области 

УМК «Перспективная начальная 

школа» 

УМК «Школа России» 

Разделы, темы, учебные проекты Разделы, темы, учебные 

проекты 

 

«Окружающий 

мир» 

Разделы  

1) Мы познаем мир 

2) Живая природа 

3) Природа и ее сезонные изменения 

4) Наша Родина Россия 

5) Где и как найти ответы на вопросы 

6) Планеты и звезды 

7) Живая и неживая природа Земли. 

8) Свойства воздуха и воды 

9) Разнообразие растений 

10) Культурные растения. 

Продолжительность жизни растений. 

11) Грибы 

12) Животные 

Раздел  
1 )Что и кто? 

2) Как, откуда и куда? 

3) Где и когда? 

4) Почему и зачем? 

5) Где мы живем? 

6) Природа. 

7) Жизнь города и села 

8) Здоровье и безопасность 

9) Общение 

10) Путешествие 

11) Что такое окружающий мир 

12) Человек и природа. 

13) Младший школьник. 
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13)Человек и животные 

14) Человек разумная часть природы. 

15) Как уберечься от беды. 

16) В родном краю. 

Темы 

1)  Где живет семья Ивановых, где 

живешь ты. 

2)  Мы познаем мир. 

3) Что нас окружает 

4) Животные – часть живой природы 

5)  Дикие и домашние животные 

6) Растения как часть живой природы 

7) Природа и ее сезонные изменения 

8) Жизнь растений осенью 

9)  Труд людей осенью 

10) Как животные готовятся к зиме. 

11) Зима пришла. 

12) Есть ли жизнь в воде 

13) Как зимуют деревья кустарники и 

травы 

14) Пришла весна 

15) Первоцветы 

16) Жизнь растений весной 

17) Про больших и маленьких 

18) Лето пришло. 

19) В лес по ягоды пойдем 

20) С лукошком за грибами 

21) Зеленая аптека. Лекарственные 

растения. 

22) Природа и мы. 

23) Наша Родина Россия 

24) Экскурсия в город. Транспорт. 

25) Наш город. 

26) Письмо экологов школьникам. 

27) Мир живой и неживой природы. 

Улица: транспорт и пешеходы. 

28)  Где и как найти ответы на вопросы. 

Книги – наши друзья. 

29) Почему на Земле день сменяется 

ночью? 

30) Движение Земли вокруг Солнца. 

31) Условия жизни на планете Земля. 

Организация дорожного движения. 

32) Свойства воздуха. 

33) Кому и для чего нужна вода? 

34) Условия необходимые для жизни 

растений. 

35) Красная книга России. Правила 

поведения в природе. 

36) Для чего люди выращивают 

культурные растения? 

37) Какие части культурных растений 

14) Человек и природа. 

15) Земля -  планета  жизни. 

16) Земля и человечество 

17)Природа России 

18) Родной край – часть 

большой страны. 

19)Страницы всемирной 

истории 

20) Страницы истории 

Отечества. 

21) Современная Россия. 

Темы:  
1) Что у нас над головой. 

2) Что у нас под ногами. 

3) Кто такие насекомые? 

4) Кто такие рыбы? 

5) Кто такие птицы? 

6) Кто такие звери? 

7) Что такое зоопарк? 

8) Что окружает нас дома? 

10) Что вокруг нас может быть 

опасным? 

11) Откуда в наш дом приходит 

вода и куда она уходит? 

12) Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

13) Откуда берутся снег и лед? 

14) Как ухаживать за кошкой и 

собакой? 

15)Как зимой помочь птицам? 

16) Как путешествует письмо? 

17) Откуда берется и куда 

девается мусор? 

18) Откуда в снежках грязь? 

19) Когда наступит лето? 

20)Когда изобрели велосипед? 

21) Когда ты станешь 

взрослым? 

22) Почему идет дождь и дует 

ветер? 

23) Почему в лесу нужно 

соблюдать тишину? 

24) Почему не нужно рвать 

цветы и ловить бабочек? 

25) Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? 

26) Зачем мы спим ночью? 

27) Зачем нужны автомобили? 

28) Почему поезда такие 

длинные? 

29) Зачем строят самолеты? 

30) Зачем строят корабли? 
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используют люди? 

38) Грибы. Ядовитые и несъедобные 

двойники шляпочных грибов 

39) Как правильно собирать грибы? 

40) Насекомые. 

41) Рыбы. 

42) Как животные защищаются. 

43) Заповедник, заказчик родного края. 

44) Про тебя. 

45) Расти здоровым. Скрытая опасность 

на дороге. 

46) Питание и здоровье. 

47) От кого зависит твой режим дня? 

48) Чистота – залог здоровья 

49) Берегись простуды! Твоя 

безопасность на улице. Игры детей и 

дорожная безопасность. 

50) Твоя безопасность дома. 

51) Экскурсия в город. Выбор 

безопасных маршрутов и культура 

транспортного поведения. 

52) День конституции России. 

 

31) Зачем летают в космос? 

32)  Почему мы часто слышим 

слово «экология»? 

33) Твой адрес в мире. 

34) Что нас окружает? 

35) Неживая и живая природа. 

36) В гости к осени. 

37) Заглянем в кладовые земли 

38) Про воздух. 

39) И про воду. 

40) Звездное небо. 

41) Какие бывают растения? 

42) Какие бывают животные? 

43) Невидимые нити в осеннем 

лесу. 

44) Дикорастущие  и 

культурные растения. 

45) Дикие и домашние 

животные. 

46) Про кошек и собак. 

47) Красная книга. 

48) Будь природе другом. 

49) Город и село. 

50) Как построить новый дом? 

51) Какой бывает транспорт? 

52) За покупками. 

53) Культура и образование. 

54) Все профессии важны 

55) В гости к зиме. 

56) Невидимые нити в зимнем 

лесу. 

57) Строение тела человека. 

58) Если хочешь быть здоров. 

59) Поговорим о болезнях. 

60) Берегись автомобиля! 

61) Домашние опасности. 

62) Пожар. 

63) Лесные опасности. 

64) Как нужно купаться. 

65) Очень подозрительный 

тип… 

66) Наша дружная семья. 

67) В школе. 

68) Правила вежливости. 

69) День рождения. 

70) Мы – зрители и пассажиры. 

71) Для чего нужен компас? 

72) Водоемы. 

73) В гости к весне. 

74) Путешествие по родной 

земле. 

75) Путешествие по Москве. 
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76) Город на Неве. 

77) Путешествие по планете. 

78) Страны мира. 

79) Путешествие в космос. 

80) Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. 

Разнообразие природы. 

81) Человек. Разумное 

существо. 

82) Общество. 

83) Мир глазами эколога. 

84) Природа в опасности. 

Охрана природы. 

85)Вода и жизнь. Берегите 

воду. 

86) Как разрушаются камни. 

87) Что такое почва? 

88) Солнце, растения и мы с 

вами. 

89) Охрана растений. 

90) Цепи питания. Невидимая 

сеть и невидимая пирамида. 

91) Размножение и развитие 

животных. 

92) Птицы и звери. 

93) Охрана животных. 

94) В царстве грибов. 

95) Великий круговорот жизни. 

96) Организм человека. 

97) Органы чувств. 

98) Надежная защита 

организма 

99) Опора тела и движения. 

100) Наше питание. 

101) Дыхание и 

кровообращение. 

102) Закаляй свой организм. 

103) Здоровый образ жизни. 

104) Огонь, вода и газ. 

105) Чтобы путь был 

счастливым. 

106) Дорожные знаки. 

107) Опасные места. 

108) О молниях, змеях, собаках 

и прочем. 

109) Экологическая 

безопасность. 

110) Для чего нужна 

экономика? 

111) Три кита экономики. 

112) Полезные ископаемые. 

113) Какая бывает 
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промышленность. 

114) Что такое деньги. 

115) Экономика и экология. 

116) Наши ближайшие соседи. 

117) Путешествие по городам и 

странам 

118) Мир газами астронома. 

119) Мир глазами географа. 

120) Мир глазами историка. 

121. Прошлое и настоящее 

глазами эколога. 

122) Разнообразие и красота 

природы России. 

123) Наш край на карте 

Родины. Карта родного края. 

124) Кто такие славяне. 

Восточные славяне. Природные 

условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, 

верования. 

125) Века Древней Руси. 

126) Наше Отечество в 16-17 

вв. 

127) Россия в 19 веке и начале 

20в. 

128) Россия в 20в. Культура 

России. 

129) Мы  - граждане России. 

Конституция России. 

130) Государственное 

устройство России. 

131) Государственная 

символика  нашей страны. 

132) Многонациональный 

состав населения России. 

 

  

 

Литературное 

чтение 

Темы 

1) Законы докучных сказок 

2) Секреты загадок. 

3) Тайны загадок. 

4) Заклички. 

5 Стихотворные произведения. 

6) Литературный герой. 

7) Фантазия в литературе 

8) Автор и рассказчик 

9) Поэзия С.Черного. 

10) Особый взгляд на мир. 

11) Прибаутки и небылицы. 

12) Дразнилки и прибаутки.  

13) Литературный герой Л.Толстой 

«Косточка». Характер литературного 

Раздел:  

1) Жили – были буквы.  

2) Сказки, загадки, небылицы. 

3) Апрель, апрель! Звенит 

капель. 

4) И в шутку и в серьез. 

5) Я и мои друзья. 

6) О братьях наших меньших. 

7) Устное народное творчество. 

8) Люблю природу русскую. 

Осень. Зима. 

9) Русские писатели. 

10) Из детских журналов. 

11) Литература зарубежных 

стран. 



 

95 
 

героя. 

14) Иллюстрации детских книгах. 

Народные сказки. 

15) Специфика сказочного жанра в 

поэтической сказке А.Пушкина « Сказка 

о рыбаке и рыбке»  

16) А.Пушкина «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

17) Русские народные сказки о 

животных. 

18) Китайская народная сказка «Как 

собака с кошкой враждовала» 

19) Русская волшебная сказка 

«Волшебное кольцо» 

20) Русские народные сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка. 

21) Н.Носов «Фантазеры» 

22) Э.Мошковская «Первая двойка» 

23) Секреты Чайного домика. 

24) Л Толстой «Прыжок», «Акула» 

25) Детские журналы. 

26)В.Драгунский «Шляпа 

гроссмейстера» 

Разделы  

1) Народное творчество. 

2) Жанр рассказа. 

3) Жанр басни. 

4) Социально-бытовая сказка. 

5) Природа и происхождение жанра 

пословицы. 

6) Проза,  драма, поэзия. 

Темы 

1) Сказка о животных, где автор  

используя композицию волшебной 

сказки, ставит и решает современные 

нравственные проблемы (ценности 

живого общения и хорошего отношения 

друг к  другу). 

2) Авторская позиция в рассказе: 

способы выражения отношения к героям. 

3) Двучленная структура басни: 

сюжетная часть и нравоучение в виде 

итоговой морали. 

4) Сравнительный анализ характеров 

персонажей. Способы выражений 

авторской оценки героя: характеристика 

действий и эмоциональных реакций 

героя. 

5) Особенности проблематики, 

нравоучительный характер. 

6) Школа народной мудрости  и 

жизненного опыта. 

12) Поэтическая тетрадь 1, 2. 

13) Были и небылицы. 

14) Люби живое. 

15) Собирай по ягодке -  

наберешь кузовок. 

16) По страницам детских 

журналов. 

17) Были. Летописи. Жития. 

18) Из русской классической 

литературы. 

19) Сказки русских писателей. 

20) Страны далекого детства. 

21) Природа и мы. 

22) Родина. 

23) Страна «Фантазия». 

Темы 

1)Ю. Мориц «Сказка по лесу 

идет». 

2) А.Л.Барто «Веревочка» 

3) М.М.Пришвин «Моя 

Родина» 

4) Б.С.Житков «Про обезьянку» 

5) М.М Зощенко «Золотые 

слова» 

6) В.Ю.Драгунский « Друг 

детства» 

7)Е.В.Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

8) В.Ф.Одоевский «Городок в 

табакерке» 

9) П.П.Бажов «Серебряное 

копытце» 

10) Д.Н. Мамин – Сибиряк 

«Приемыш» 

11) Г.Х.Андерсен « Гадкий 

утенок», «Русалочка» 

12) М.Твен «Приключение 

Тома Сойера» 

13) Е.С.Велтистов 

«Приключение Электроника». 

14) Русские народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, 

небылицы. 

15) С.Есенин «»Береза», «Поет 

зима – аукает» 

16) Инструктаж по технике 

безопасности и труда. 

Рукописные книги Древней 

Руси. 

Темы 

1)Волшебной сказки, ставит и 

решает современные 
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7) Драматизм рассказа  

 

 

нравственные проблемы 

(ценности живого общения и 

хорошего отношения друг к  

другу). 

2)Обогащает нравственный 

опыт младших школьников,  

формирование представлений о 

доброте и зле, справедливости 

и честности. 

3) Развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной 

России. 

 

Русский язык 

Разделы  

1) Устная речь. 

Темы  

Азбука вежливости: 

* Приветствие и общение при случайной 

встрече со знакомыми. 

* Встреча со знакомыми и прием 

приглашения зайти в гости. 

* В гостях. Общение хозяйки с гостями. 

* В гостях. Общение с  хозяйкой и 

правила поведения за столом. 

* В гостях. Общение с  хозяйкой и 

правила поведения за столом. Общение в 

конце встречи, обеда. Прощание. 

1) Соблюдение требований культуры 

речи, этических норм, этикетных форм, 

отвечающим ситуациям общения и его 

участникам. 

2) Правила общения, отклика, 

приветствия, прощания при 

непосредственном общении с  

родителями, со знакомыми, с друзьями, с 

учителем в школе. 

3) Выражение собственного мнения, 

восприятие противоположной точки 

зрения. 

4) Речевой этикет в ежедневных 

ситуациях общения. 

Разделы  

1) Письменная речь. 

Азбука вежливости: 

* Как писать письмо. 

* Как написать поздравление. 

Темы 

1) Сочинения по заданной теме («Мои 

друзья», « Любимые игры», «Зимние 

забавы» и др.). 

2) Сочинения на тему: «В походе», « На 

катке» и т. д. 

 Темы 

1) Сочинения по заданной теме 

(«Мои друзья», « Любимые 

игры», «Зимние забавы» и др.). 

2) Сочинения на тему: «В 

походе», « На катке» и т. д. 

3) Письменные изложения и 

сочинения по темам здорового 

образа жизни.                                     
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3) Письменные изложения и сочинения 

по темам здорового образа жизни. 

 

Оценка эффективности реализации программы «Здоровый мир» 

 

          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. 

          Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. 

           

2.4  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 Пояснительная записка 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 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.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,  

обучающихся в МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования.  
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Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования на доступном им 

уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

 

        Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

7. Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

 

       Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

школе, является обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной 

интеграции его в социум.  

       Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

        Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором указано, 

что ребенок может учиться в общеобразовательной школе.  

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения 

является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических 

(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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          Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации).  

 

          Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано.  

         Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса: обучающимися, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

      Формы обучения, содержания и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в школе и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования.  

       Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую 

деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. 

 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

        В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.  

        Работа логопедических групп: 



 

100 
 

1. Коррекционная логопедическая работа проводится с обучающимися первых классов 

2. Оборудован логопедический кабинет для индивидуальных и групповых занятий 

3. Расписание занятий (Приложение). 

4. Программы обучения (Приложение). 

 

Индивидуальные занятия с педагогами 

        В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, 

и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, 

переезд).  

        УМК «Школа России» предоставляет возможности для организации этой работы: 

материалы учебников, дидактические карточки, тренинговые тетради по русскому языку и 

математике, предназначенные для отработки основных тем программы начальной школы. 

      Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания. По окончании обучения ребенку выдается табель 

(дневник) общего образца с указанием программы, по которой он проходил обучение.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

        Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даѐт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная 

работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

      Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

      Школа взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  внешними организациями, 

специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины (городская ПМПК, 

узкие специалисты в детской поликлинике) 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

       В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ. 

III Организационный раздел 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Нормативно-правовая база учебного плана НОО 

Учебный план начального общего образования МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска на 

2019 – 2020 учебный год является нормативным документом, определяющим максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам / 

годам, учебным предметам по классам и параллелям. 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в поел. ред. с изменениями на от 3 июля 2018 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (в посл. ред. с изменениями на 17 июля 2015 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями на 5 июля 2017 г.) 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена   

решением   федерального   учебно-методического   объединения   по общему образованию 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, ред. от 28.10.2015) 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12.05.2011 №03-296; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 г. №889 «О введении третьего часа физической культуры». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»» 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189. С изменениями и дополнениями от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 10 июня 2019 г. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ № 

1» г. Светлогорска. 

 Устав МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска. 

 

Структура учебного плана начального общего образования 
Учебный план МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска сохраняет преемственность с 

учебными планами 2018-2019 учебного года и обеспечивает выполнение «Санитарно-
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эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10». 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям 

образования и развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) организуется внеурочная 

деятельность. 

Учебный план определяет максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. Количество учебных занятий за 4 учебных года 

не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: на реализацию требований 

ФГОС начального общего образования второго поколения; на выполнение основной 

образовательной программы начального общего образования общеобразовательной 

организации. 

В ходе освоения основной общеобразовательной программы НОО при реализации 

учебного плана на уровне начального общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: закладывается основа формирования 

учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат;  формируются универсальные учебные действия;  

развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми.  

Учебный план для 1– 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

общеобразовательных программ начального общего образования и обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и Калининградской области. 
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана определяет состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и составляет 80%. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса 20%, предусматривает: 

- увеличение учебных часов на углубленное изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 

- часть основной образовательной программы, формируемая участниками образовательного 

процесса, также отражена в плане внеурочной деятельности, который является неотъемлемой 

частью основной образовательной программы. 

 

Содержание учебного плана 

Школа работает по четвертям в одну (первую) смену. Учебный процесс организован в 

режиме пятидневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 учебные недели. Объѐм 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов – не 

превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков (1 час - урок физической культуры)  

В I полугодии преподавание в 1 классах ведѐтся в соответствии с учѐтом максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, с соблюдением требований «ступенчатого» 
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режима обучения:  в сентябре – октябре месяцах – 15 часов в неделю (8 учебных недель);  в 

ноябре – декабре месяцах – 20 часов в неделю (8 учебных недель).  

Во II полугодии - 21 час в неделю (17 учебных недель) с учѐтом максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, в соответствии с СанПиН 10.6).  

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.п. 10.6., 10.10) обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 

урока по 40 минут каждый).  

Продолжительность учебного года для 2 – 4 классов - 34 учебные недели, 

продолжительность уроков 45 минут. 

Во вторых-четвѐртых классах преподавание ведѐтся в соответствии с учѐтом 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся:  

- 2 - е классы – 23 часа,  

- 3 - е классы – 23 часа,  

- 4 - е классы – 23 часа.  

 В 4-х классах 34 часа отведено на предметную область «Основы религиозных культур 

и светской этики». В указанных классах по выбору реализуется модуль «Основы 

православной культуры» и ОРКСЭ по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Английский язык» изучается во 2–4 классах в количестве 2 часа в 

неделю. При проведении учебных занятий по этому предмету осуществляется деление 

классов, в которых 25 и более человек на две группы.  

Учебный предмет «Математика» в 1 классе изучается в объеме 5 часов в неделю (1 час 

из части формируемой участниками образовательных отношений). Предметная область 

«Математика и информатика» во 2-4 классах представлена учебным предметом «Математика» 

- 4 часа в неделю и предметным курсом «Информатика» - 1 час в неделю из части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Часы, отведенные в 1–4 классах на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» (3 часа в неделю) представлены курсами: «Физическая культура» - 2 часа и 

«Подвижные игры» - 1 час в неделю. Во 2 классах в рамках учебного предмета «Физическая 

культура» проводится внутрипредметный модуль «Плавание» - 12 час в год. 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России» включает в себя учебный 

курс «Истоки». Учебный курс «Истоки» представлен в объѐме 1 час в неделю в 1-4-х классах 

и 1 час в неделю из часов внеурочной деятельности   

Учебный план начального общего образования реализуется в полном объѐме, 

расписание учебных занятий соответствует учебному плану.  

 Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами, соответствующей 

квалификации: программно-методическими комплектами (учебными программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными 

заданиями, необходимым оборудованием). 
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Недельный учебный план 

начального общего образования (ФГОС, 5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке
1
   

Родной язык 

(русский) 
- - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- - - - - 

Иностранный  язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
5 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура, включая 

ВПМ «Подвижные 

игры» 

3 3 3 3 12 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика 
- 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

 нагрузка  21 23 23 23 90 

 

 

 

 
                                                           
1
 Курс не востребован участниками образовательных отношений 



 

105 
 

Учебный план для 1 классов («ступенчатый» режим) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю Всего 

I  

четв 

II 

четв 

III 

четв 

IV 

четв 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 4 4 4 124 

Литературное чтение 3 4 4 4 124 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке
2
 

Родной язык 

(русский) 
- - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- - - - - 

Иностранный  язык Иностранный язык – - - - 
 

Математика и 

информатика Математика  
4 5 5 5 157 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
1 2 2 2 58 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – - - 

Искусство 

Музыка 0.5 1 1 1 29 

Изобразительное 

искусство 
0.5 1 1 1 29 

Технология  Технология  1 1 1 1 33 

Физическая 

культура Физическая культура 
2 2 3 3 83 

Итого 15 20 21 21 637 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

     

Максимально допустимая недельная 

 нагрузка  15 20 21 21 77 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Курс не востребован участниками образовательных отношений 
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Годовой учебный план  

начального общего образования (ФГОС, 5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 124 136 136 136 532 

Литературное чтение 124 136 136 102 498 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке
3
    

Родной язык 

(русский) 
- - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- - - - - 

Иностранный  язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
157 136 136 136 565 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
58 68 68 68 262 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 29 34 34 34 131 

Изобразительное 

искусство 
29 34 34 34 131 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура Физическая культура 
83 102 102 102 389 

Итого 637 748 748 748 2881 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика 
- 34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная 

 нагрузка  637 782 782 782 2983 

 

 
 

 

 

 

                                                           
3
 Курс не востребован участниками образовательных отношений 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка к плану 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска, которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Цель внеурочной деятельности – обеспечить соответствующую возрасту адаптацию 

ребенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку и создать благоприятные условия для 

развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 
– сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

– развить опыт творческой деятельности и способности; 

– сформировать культуру общения; 

– воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любви к Родине, 

природе, семье. 

Формы оценки 
Для учета достижений учащихся во внеурочной деятельности в школе используют: 

– портфолио учащегося; 

– опросы, анкетирование и самооценку обучающихся по итогам выполняемых заданий; 

– педагогическое наблюдение; 

- фестиваль творческих и исследовательских проектов. 

Освоение программ внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

сопровождается аттестацией учащихся в форме творческой работы, проекта. 

 

Планируемые результаты 
В результате реализации внеурочной деятельности у выпускников начальной школы будут 

сформированы личностные и метапредметные результаты, которые направлены на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального образования. 

Ресурсное обеспечение 
1. Кадровое обеспечение 

Занятия проводят учителя начальной школы, педагог-психолог, классные руководители, 

социальный педагог. Координирующую роль в  

организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который 

взаимодействует с педагогическими работниками,  

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности. 

2. Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает: 

– настольными играми, художественной литературой; 

– спортивным залом со спортивным инвентарем для младших школьников; 

– актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой; 

– кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенной к локальной сети 

Интернет. В кабинетах информатики имеются  

проектор, интерактивные доски и 20 компьютеров с выходом в интернет. 

3. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности осуществляется в рамках 

финансирования основной образовательной программы  
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начального общего образования. 

Объем нагрузки и режим внеурочной детальности 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет в 1-м классе – 35 минут, во 

2–4-х классах – 40 минут. При проведении  

двух и более занятий подряд установлен перерыв длительностью 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

Показатель 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Недельный объем внеурочной   

деятельности 

9 часов 

Количество недель, отведенных под  

внеурочную деятельность: 

    

1. Учебных недель 33 недели 34 недели 

2 Каникул: 

– осенних  1 неделя – 

– весенних  1 неделя 1 неделя 

– летних  2 недели 1 неделя 

ИТОГО недель 37 36 

Годовой объем внеурочной  

деятельности  

333 часа 324 часа 

Итого за 4 года освоения программы 1332 часов 

 

План системных внеурочных занятий  

№ Название занятие Кол-во часов 

в неделю 

Класс 

Общекультурное, спортивно-оздоровительное направление 

1 Мир ка радуга 1 2 

2 Польский с улыбкой 1 3 

3 Юные инспектора дорожного движения 1 3 

Общеинтеллектуальное направление 

4 Развивающий курс «Робототехника» 1 3 

5 Развивающий курс «Робототехника» 2 2,4 

6 Финансовая грамотность 1 3-4 

Духовно-нравственное направление 

18 Азбука истоков 1 1 
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19 Истоки 1 2-3 

20 ОРКСЭ (Этика) 1 4Б 

21 ОРКСЭ (Православная культура) 1 4Б 

 

ПЛАН  организации кружков и секций дополнительного образования 

№ Название кружка/секции 
Кол-во часов в 

неделю 
Класс 

1  Изостудия «Акварель» 6 1-4 

 

План несистемных форм организации внеурочной деятельности на год 

№ Ключевые дела Время 

проведения 

Кол-во 

часов 

Участники 

(классы) 

 

Духовно-нравственное  направление, гражданско-патриотическое направление 

 (85 часов) 

 

1 День народного единства 28-30.10 1 2-4  

2 Фестиваль патриотической 

песни 

 

Февраль, 

май 

3 1-4 

3 Акция «Ветеран живѐт рядом» 

(поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны 

и труда); 

23.02 

09.05 

2 1 – 4  

4 Концерт для проживающих в 

пансионате для одиноких 

пожилых людей п. Заостровье 

Декабрь, 

апрель 

4 3-4  

5 Уроки мужества: 

 День героев 

Отечества  

 День защитника 

Отечества 

 День Победы 

 День взятия Раушена 

 

 

9.12 

 

23.02 

 

9.05 

14.04 

4 1- 4  

6 Участие во всероссийской акции  

«Бессмертный полк» 

 

в течение года 3 1-4 класс, 

родители, 

педагогическ

ий коллектив 

7 Благотворительная Акция 

«Посылка солдату» 

Декабрь 2018 2 2-4  

8 Экскурсионные программы по 

Калининградской области 

Программа «Дорогами 

Янтарного края» 

В течение года 16 1-4 класс 

(по плану кл. 

рук) 

9 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2019 1 1-4  

10 «Неделя Памяти и Славы» 

(мероприятия, посвящѐнные 

Дню Победы); 

3-8.05 9 1-4  

11 Уроки мужества с 23.02 6  1-4  
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приглашением  солдат срочной 

службы, участников боевых 

событий, родителей-

военнослужащих и т.д. 

12 Акция «Открытка ветерану» 

 

2 четверть 3 1-4  

13 Участие во всероссийской 

олимпиаде  

«Наше наследие» 

В течение года 1 1 - 4  

14 Военно-спортивная акция  

«Солдатская слава России!»; 

 конкурс строевой 

подготовки 

 конкурс стихов 

 военно-спортивная игра  

 игровая программа для 

мальчиков «А ну-ка 

мальчики» 

Февраль - май 10 1 - 4  

15 «Светлая Пасха Христова!» 

праздничная неделя 

(выступления воскресной 

школы, благотворительные 

акции, выставки ИЗО и 

прикладного творчества) 

8.04 – 15.04 5 1-4  

16 «Рождественская звезда» - 

фестиваль творчества 

(исполнение колядок, выставка 

рисунков, прикладного 

творчества, театральный 

фестиваль) 

13-16.01 5 1-4  

17 Экскурсии в Храм преп. 

Серафима Саровского (г. 

Светлогорска) 

 По плану 

классного 

руководителя 

2 3-4  

18 Встреча с интересным 

человеком   

«Встречи со священником» 

По плану 

классного 

руководителя 

1 1-4  

19 Экскурсионная программа  

«Православный Калининград» 

1 раз в 

полугодие 

6 1-4 класс с 

родителями 

20 Участие во всероссийской  

олимпиаде «Православная 

культура» 

В течение года 1 4  

Спортивно-оздоровительные направление (116 часов) 

1 Тематические  лагеря, в рамках 

летней оздоровительной 

кампании 

Июнь - август 90  1-4 

2 Походы 

 

2 раза в год 10 Сентябрь, 

май 

3 Просмотр видеофильма  и 

командная игра  

«АЗБУКА ПЕШЕХОДА»  

октябрь 2 1-4  

4 Дистанционные предметные По графику 2 1-4  



 

111 
 

олимпиады олимпиад 

5 Дни  здоровья  

 

Сентябрь, 

апрель 

8 1-4 

6 Социальные проекты 

экологической и 

здоровьесберегающей 

направленности 

В течение года 4 2-4  

Общеинтеллектуальное направление (43 часов) 

1 Интеллектуальные командные  

игры  

 «Солнечный остров открытий» 

1 раз в четверть 4 1-4  

2 Предметные конкурсные, 

познавательно- 

развлекательные, сюжетно-

ролевые и коллективно-

творческие мероприятия; 

В течение  

года,               

по плану МО 

18 1-4  

3 Научно-практическая 

конференция  

«Почемучки» 

ноябрь 

апрель 

7 2-4  

4 Дистанционные предметные 

олимпиады 

по графику 

олимпиад 

7 1-4  

5 Конкурс – семейная 

лаборатория  ЛЕГО  

 «Мой город – город радости»» 

декабрь 3 1 – 4  

6 Дни финансовой грамотности в течение года 4 2-4 

Общекультурное     направление (56 час) 

1 Взаимодействие с городской 

библиотекой в рамках 

Международного дня школьных 

библиотек 

27.10.2019 1 1-4  

2 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос-это 

мы» 

12.04.2020 1 1-4 

 Месячник правовой культуры  

«Я – человек, я – гражданин!» 

2 четверть 2 1-4 

3 Тематические классные часы  

«Юбилейная тропа» 

 к юбилейным датам России, 

творческих личностей, 

известных людей 

В течение года 4 1-4 

4 Конкурс стихов  « Я – 

гражданин России!» 

3 четверть 2 3-4  

5 Посещение театров, 

филармонии, органных залов, 

выставочных залов, 

художественной галереи и т.д 

Не менее 1 раза 

в полугодие 

 

5 1-4  

6 Неделя, посвящѐнная Дню 

матери: 

 выставка стенгазет и 

рисунков, конкурс 

сочинений; 

 тематические 

23 – 27.11.19 2 1-4  
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классные часы; 

 концерт для 

родителей; 

 встречи и беседы; 

7 Неделя детской и юношеской 

книги  

26-31.03 2 1-4  

8 День славянской письменности  

и культуры 

24.05 2 1-4  

9 Мероприятия стажировочной 

лингвистической площадки: 

Фестиваль иностранных культур 

«Радуга» 

февраль 2020 6 1-4  

10 Мероприятия в рамках  сетевого 

взаимодействия ДЮЦ, ДШИ им. 

Гречанинова, Музей Г.Брахерта, 

Центра информатизации  

В течение года 7 1-4  

11 Выставки ИЗО 1 раза в месяц 7 1-4  

12 Благотворительные  акции « 

Рука помощи» 

Октябрь - 

апрель 

4 1-4  

13 « 23 ФЕВРАЛЯ»  « 8 МАРТА» 

(огоньки, праздничный концерт, 

воспитательные часы по 

классам) 

22.02 

7.03 

6 1-4  

14 День знаний. Линейка, праздник 

первого звонка; Выпускные 

вечера 

1.09 

25.05 

июнь 

5 1-4 

Социальное  направление(33 час) 

1 Акции « УЧИТЕЛЯ – 

ВЕТЕРАНЫ» 

2.10 2 1-4  

2 Трудовые акции « Мой город», 

«Моя школа» 

Осень, весна 3 1-4 

3 День Ученика 7-8.03 4 3-4  

4 КТД «Новый год » 28,29.12 5 1-4  

5 Выставки – ИЗО «Моя будущая 

профессия», «Лучшая 

профессия на свете», 

«Профессия моих родителей» 

в течение года 3 3-4  

6 Социальные проекты 

экологической и здоровье 

сберегающей направленности 

в течение года 9 2 – 4   

7 Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # Вместе 

Ярче 

октябрь 2 1-4  

8 Неделя безопасности (игры, 

квесты, беседы) 

3-9 сентября 3 1-4  

9 Международный день 

толерантности  (беседа) 

16 ноября 1 2-4 

10 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

21.04.2020 1 1-4 

Итого: 333 часа за 2019-2020 учебный год  
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Принципы организации внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска  

 соответствие возрастным особенностям учащихся; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Материально-техническое обеспечение 

    Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия: заключены договоры с учреждениями дополнительного 

образования города, на базе которых проводятся занятия.  

   Школа располагает спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, 

спортивной  площадкой.  

      Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учѐтом реальных кадровых, 

материально-технических, организационных возможностей школы, на основе сотрудничества 

с учреждениями дополнительного образования: ДШИ им. Гречанинова г. Светлогорска, 

детско-юношеского центра и детско-юношеской спортивной школы г. Светлогорска, 

физкультурно-оздоровительного комплекса. Состав групп может быть от 15 до 25 человек. 

Группы могут формироваться из учащихся как одного класса, так  и всей параллели.  

 

3.3. Календарный учебный график начального общего образования на 

2019 – 2020 учебный год 
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

1. Начало учебного года – 2 сентября 2019 года. 

2. Дата окончания учебного года – 30 мая 2020 года. 

3. Определить сроки окончания учебного года: 

I класс – 25 мая 2020 г. (33 учебные недели); 

II-IV классы – 25 мая 2020 г. (34 учебные недели);  

V- VIII, Х классы - 30 мая 2020 г. (35 учебных недель); 

IX, ХI классы – до 25 мая 2019 г. (34 учебных недели) + государственная итоговая аттестация, 

после 24 мая в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации, 

установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки ( Рособрнадзор),  

и учебным планом МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска. 

            Продолжительность учебной недели: 

1-9 классы – 5 дней; 10-11 классы – 6 дней. 

 

4. Учебный год представлен следующими учебными периодами: 

1 классы 

Четверти 

(полугодия) 

Сроки Кол-во недель 

1 четверть с 02 сентября по 25 октября 2019 г. 8 недель 

2 четверть с 05 ноября по 30 декабря  2019 г. 8 недель 

1 полугодие с 2 сентября по 30 декабря  2019 г. 16 недель 
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3 четверть с 10 января по 21 марта  2020 г. 

 

9 недель 4 дня 

4 четверть с 30 марта по 25 мая 2020 г. 

 

8 недель 1 день 

2 полугодие с 10 января по 25 мая 2020 г 18 недель 

Всего за год  33 

 

2-4 классы 

Четверти 

(полугодия) 

Сроки Кол-во недель 

1 четверть с 02 сентября по 25 октября 2019 г. 8 недель 

2 четверть с 05 ноября по 30 декабря  2019 г. 8 недель 

1 полугодие с 2 сентября по 30 декабря  2019 г. 16 недель 

3 четверть с 10 января по 21 марта  2020 г. 

 

9 недель 4 дня 

4 четверть с 30 марта по 25 мая 2020 г. 

 

8 недель 1 дня 

2 полугодие с 10 января по 25 мая 2020 г 18 недель 

Всего за год  34  

 

5-8 классы 

Четверти 

(полугодия) 

Сроки Кол-во недель 

1 четверть с 02 сентября по 25 октября 2019 г. 8 недель 

2 четверть с 05 ноября по 30 декабря  2019 г. 8 недель 

1 полугодие с 2 сентября по 30 декабря  2019 г. 16 недель 

3 четверть с 10 января по 21 марта  2020 г. 

 

9 недель 4 дня 

4 четверть с 30 марта по 30 мая 2020 г. 

 

9 недель 

2 полугодие с 10 января по 30 мая 2020 г 19 недель 

Всего за год  35  

 

9 классы 

Четверти 

(полугодия) 

Сроки Кол-во недель 

1 четверть с 02 сентября по 25 октября 2019 г. 8 недель 

2 четверть с 05 ноября по 30 декабря  2019 г. 8 недель 

1 полугодие с 2 сентября по 30 декабря  2019 г. 16 недель 

3 четверть с 10 января по 21 марта  2020 г. 

 

9 недель 4 дня 

4 четверть с 30 марта по 25 мая 2020 г. 

 

8 недель 1 дня 

2 полугодие с 10 января по 25 мая 2020 г 18 недель 

Всего за год  34 

 

10 классы 

Четверти 

(полугодия) 

Сроки Кол-во недель 

1 полугодие с 2 сентября по 30 декабря  2019 г. 16 недель 

2 полугодие с 10 января по 30 мая 2020 г 19 недель 
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Всего за год  35  

 

11 классы 

Четверти 

(полугодия) 

Сроки Кол-во недель 

1 полугодие с 2 сентября по 30 декабря  2019 г. 16 недель 

2 полугодие с 10 января по 25 мая 2020 г 19 недель 

Всего за год  34 

 

 

5. Продолжительность каникул в 2019 – 2020 учебном году: 

Каникулярный 

период 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 26 октября 2019 г. 04 ноября 2019 г. 10 дней 

Зимние 31 декабря 2019 г. 09 января 2020 г.  10 дней 

Весенние 22 марта 2020 г. 29 марта 2020 г. 9 дней 

Летние  30 мая 2020 г. 31.августа 2020 г. 94 дня 

Всего в течение учебного года 123 дня 

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

17 февраля 24 февраля 8 дней 

 

6. Продолжительность уроков: 1 класс (35 минут) – I полугодие 

                                                      2-11 классы – 45 минут 

7. Режим занятий: согласно утверждѐнному расписанию. 

8. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной 

программой: в переводных и  выпускных классах с 13 апреля 2020 года по 15 мая 2020 года без 

прекращения образовательной деятельности в форме ВПР, диагностических работ, 

тестирования по предметам учебного плана. 

9. Учебные сборы для юношей 10-го класса: продолжительность сборов – 5 дней (35 часов). 

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным распоряжением администрации ГО 

«Светлогорский район». 

10. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная  4 5 5 5 

5. Расписание звонков и перемен 

1-й класс 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь Январь – май 

1-й урок 8:00 — 9:35 8:00 — 9:35 8:00 — 8:40 

1-я перемена 9:35 — 9:45 9:35 — 9:45 8:40 — 8:50 

2-й урок 9:45 — 10:20 9:45 — 10:20 8:50 — 10:30 

Динамическая пауза 10:20 — 11:00 10:20 — 11:00 10:30 — 11:10 

3-й урок 11:00 — 11:35 11:00 — 11:35 11:10 — 11:50 
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3-я перемена — 11:35 — 11:45 11:50 — 12:00 

4-й урок — 11:45 — 12:20 12:00 — 12:40 

4-я перемена — 12:20 — 12:30 12:40 — 12:50 

5-й урок — — — 

Внеурочная 

деятельность 

c 12:00 c 13:10 c 13:30 

2–4-й класс 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 8:00 — 8:45 10 минут 

2-й 8:55 — 9:40 20 минут 

3-й 10:00 — 10:45 20 минут 

4-й 11:05 — 11:50 15 минут 

5-й 12:05 — 12:50 40 минут 

Внеурочная деятельность c 13:30 - 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 13 апреля 2020 г. по 15 мая 

2020 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

2-3-й Русский язык Диагностическая работа 

2-3-й Литературное чтение Тестирование 

2-3-й Иностранный язык Тестирование 

2-3-й Математика Диагностическая работа 

2-3-й Окружающий мир Диагностическая работа 

2-3-й Музыка Собеседование 

2-3-й Изобразительное искусство Собеседование 

2-3-й Технология Собеседование 

2-3-й Физическая культура Тестирование 

4-й Русский язык ВПР 

4-й Литературное чтение Тестирование 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика ВПР 

4-й Окружающий мир ВПР 

4-й Основы религиозных культур 

и светской этики (4-й класс) 

Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Тестирование 

 

 

3.4. Система  условий, обеспечивающих реализацию ООП НОО 

 
Общая информация о начальной школе. 
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        Школа обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания качественных 

образовательных услуг: кадровыми, материально – техническими, информационно – 

методическими, психолого – педагогическими. 

 

Кадровые условия. 
       Обучение, воспитание и развитие учащихся  осуществляют 18  учителей начальной школы 

(из них высшей квалификационной категории – 4, первой категории – 3, соответствует 

занимаемой должности – 9 человек, не имеет категории – 2 человека), 2 учителя имеют 

квалификацию логопеда. 

      Реализацию ООП НОО обеспечивают 6 учителей-предметников, преподающих 

иностранные языки, музыку, физическую культуру.  

       

Учебно-методические условия. 

      Обучение в начальной школе осуществляется по учебно-методическим комплектам, 

включѐнным в федеральный комплект учебников: 

 по программе «Школа России»; 

 по программе «Перспективная начальная школа». 

В 2019-2020 учебном году школа перешла на обучение по одной программе «Школа 

России». 

     Учебно-методическое обеспечение ООП включает в себя учебники, учебные пособия, 

рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

     Внеурочная деятельность  будет осуществляться  на базе учреждений дополнительного 

образования города Светлогорска. 

    Дополнительные образовательные программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, внеурочная образовательная деятельность) сопровождаются методическим 

обеспечением ( план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, раздаточными 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). Накоплен опыт работы по программам 

дополнительного образования . 

    В процессе введения ФГОС, осуществления трансформации образовательной среды 

начальной школы в единую среду проектной деятельности осуществляется разработка  

курсов для организации внеурочной деятельности обучающихся по направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное ;  

 духовно-нравственное;  

 социальное. 

   Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

    Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5 лет.  

    Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

 

Информационно-технические условия. 

 

     Организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО обеспечивается 

необходимыми ресурсами формируемой информационно-образовательной среды как 

эффективной образовательной системы, основанной на использовании обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников 
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и инструментов, служащих для создания, хранения, ввода, организации, обработки, передачи, 

получения информации об образовательном процессе. 

Информационно-техническую основу информационно-образовательной среды составляют: 

 сайт МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска; 

 локальная  вычислительная сеть; 

 компьютерный класс и кабинет информатики и робототехники; 

 интерактивное оборудование в 4-х кабинетах начальной школы; 

 электронный ресурс «ЭльЖур». 

    Педагоги и обучающиеся получают возможность оперативного сбора и обмена 

информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам по локальной сети и с использованием Интернета с 

контент-фильтрацией. 

    Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к глобальной 

информационной среде. 

 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники в начальной школе 

№ 

п/п 

Название   Количество

, шт. 

1. Стационарные  компьютеры (в компьютерных классах)  13 

2. Комплект нетбуков 15 

3. Принтеры 13 

4. Мультимедийные  проекторы 13 

5. Интерактивная доска 2 

 

Материально-технические условия 

 

       В школе оборудованы, оснащены и используются для организации образовательного 

процесса: 

 18 учебных кабинетов начальных классов; 

 читальный зал библиотеки; 

 актовый зал; 

 спортивная площадка (поле для мини-футбола, баскетбольная, волейбольная 

площадки, комплекс для занятий гимнастикой и лѐгкой атлетикой), 3 спортивных зала; 

-           медицинский кабинет 

       В каждом кабинете начальных классов  оборудовано автоматизированное рабочее место 

для учителя,  предполагается  выделять  дидактическую, учебную зоны и зону отдыха, игры и 

оздоровления. 

 

Организационно-правовые  условия. 

       Реализация  ООП НОО в школе обеспечена  пакетом  локальных нормативно-правовых 

актов: 

 Уставом МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска; 

 

  Положением об оплате труда; 

  Положением о формах организации контрольно-оценочной деятельности;  

 системой договоров с социальными партнѐрами, участвующими в реализации ООП 

НОО. 

Социальными партнѐрами школы по реализации ООП НОО являются следующие 

учреждения и организации: 

- ДШИ г. Светлогорска им. Гречанинова; 
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- Детско-юношеский центр г. Светлогорска; 

- ФОК г. Светлогорска; 

- Центральная городская библиотека; 

- дошкольные образовательные учреждения. 

 


