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Введение. 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ №56 г.Пензы, осуществляющая  реализацию ФГОС начального 

общего образования, разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы; определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее - ООП НОО) разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса.       

    Основная образовательная программа  начального общего 

образования (далее – ООП НОО) разработана с учетом требований 

следующих нормативных документов:  

    -Закон РФ «Об образовании»  
от 10 июля 1992г. №3266-I (с изменениями и дополнениями  от 24 декабря 1993 г., 13 

января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 

г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23 

декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21 

июля, 31 декабря 2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 

5, 9 февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 18, 24 октября, 1 декабря 2007 г., 28 

февраля, 24 апреля, 23 июля, 27 октября, 25 декабря 2008 г., 10, 13 февраля, 3 июня, 17 

июля 2009 г.) 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

6 октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 

декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

4 октября 2010 года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 

февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении федеральных требований к  

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости  

учебного процесса  и оборудования учебных помещений»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 

февраля 2011 года № 19707 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

22 сентября 2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 

декабря 2011 года № 22540 «О внесении изменений в федеральный 
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государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

 - Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 - письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

-Устав школы; 

-Правила внутреннего распорядка школы. 

с учетом последующих изменений нормативно-правовой базы Федерального 

и регионального уровня. 

Образовательная программа школы адресована всем субъектам 

образовательного процесса и партнёрам школы: 

-администрации ОУ (для реализации путей развития ОУ),  

-педагогическому коллективу (для разработки и составления учебных 

программ по предметам УП), 

-родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов 

родителей о содержании образования, путях реализации целей образования, 

соответствующих особенностям и возможностям школы, о задачах школы 

по повышению качества образования; для развития продуктивных 

отношений между школой и родителями), 

- учащимся начальной школы (для удовлетворения информационных 

запросов), 

-партнёрам школы (для осуществления взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования на базе ОУ). 

      Исходя из адресата программы, ее презентация предполагается 

- на уровне Совета школы; 

-на уровне родительского собрания; 

- на уровне педагогического коллектива ОУ.  

    В подготовке программы участвовали: администрация ОУ, рабочая 

группа педагогов по введению ФГОС на начальной ступени обучения.     

Проект программы рассмотрен на Совете школы. По результатам 

обсуждения в первоначальный вариант программы внесены изменения и 

дополнения.  

         Программа утверждается директором школы.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
 

        ООП НОО отражает стратегию развития образования  начальной 

ступени МБОУ СОШ №56  в 1 - 4 классах. Строится на следующих 

принципах: 

- ориентация школьного образования на достижение выпускниками       4 класса 

требований стандарта начального общего образования; 

-  реализация права каждого ребенка на качественное образование с учетом его 

способностей, уровня развития, прилежания; 

- преемственность со ступенями дошкольного и  основного общего 

образования. 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных 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, 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 её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; обеспечение преемственности начального 

общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, 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; 
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- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

 

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, определяющие  

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; 

•  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

•  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
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1.2 Планируемые результаты освоения программы. 

       Начальная школа –  этап в жизни ребенка, связанный с изменением 

ведущей деятельности, освоением новой социальной позиции, расширением 

сферы взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием 

потребности в общении, познании, социальном признании и самовыражении 

на новом уровне. Обучение и воспитание учащихся начальной школы 

строятся с учетом самоценности первого звена системы образования как 

фундамента всего последующего обучения, а также возрастных 

психологических и физиологических особенностей детей младшего 

школьного возраста. 

     В младшем школьном возрасте происходит становление основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. Самооценка приобретает 

черты  адекватности и рефлексивности. Нравственное  развитие учащихся 

начальной школы связано с освоением моральных норм и с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями. Результатом развития общения и форм 

учебного сотрудничества является рост социальной, культурной и 

коммуникативной компетентности ребенка. В начальной школе 

формируются основы умения учиться и способности к организации своей 

деятельности ― умение  принимать решения, ставить перед собой цель и 

добиваться ее выполнения в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе. Одна из важнейших функций 

начальной школы – приобщение школьников к культуре  чтения, при этом 

чтение понимается как базовая образовательная компетентность, 

образовательная программа «длиною в жизнь», основа успешности процесса 

обучения, средство самореализации и активного взаимодействия с 

окружающим миром, способ  получения удовольствия в духовной сфере. 

 Цели и особенности данного этапа образования определяют требования к  

результатам освоения ОП начального общего образования, определённые в 

разделе «Планируемые результаты НОО» ФГОС НОО, и организационно-

педагогические условия их достижения.  

К личностным результатам обучающихся относится уровень 

сформированных ценностных ориентаций выпускников начальной школы, 

отражающих их индивидуально-личностные позиции, мотивы 

образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества.      

 Метапредметными результатами обучающихся являются освоенные при 

изучении нескольких или всех предметов универсальные учебные действия, 

межпредметные понятия.  

К предметным результатам  относятся потребности самостоятельного 

познания окружающего мира освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данного предмета деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 
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система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты:  

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 
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4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

Предметные результаты:  

Русский язык 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
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популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

Английский  язык 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями английского языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

английском языке, расширение лингвистического кругозора; 

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Математика и информатика 

- использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

-  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Окружающий мир 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 
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- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

- осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство 

- сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология 

- получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура 

- формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

УМК «Школа России» и «Гармония», «Перспективная начальная 

школа», которые используются в образовательном процессе , в полной мере 

реализуют Требования ФГОС НОО по реализации вышеперечисленных 

результатов.  
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1.3 Система оценки  достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 
 

Общие положения 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

В МБОУ СОШ №56 система оценки  рассматривается как комплексный 

подход к оценочной деятельности, позволяющий вести оценку 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по следующим критериям: 

 

1. Оценка планируемых предметных результатов. 

2. Оценка  планируемых метапредметных результатов. 

3. Оценка планируемых личностных результатов. 

4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

5. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения по 

полноте и качеству реализации ООП.  

 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы начального образования в образовательном учреждении. 

В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

- предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу 
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начального общего образования)  и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

 К основным результатам начального образования Стандарт 

относит: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; 

 воспитание основ умения учиться, то есть способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

Из приведенных выше требований следует, что система оценки  

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  выступает: 

 как самостоятельный и самоценный элемент содержания, 

обеспечивающий взаимосвязь между требованиями стандарта и 

образовательным процессом;  

 как средство обеспечения качества образования; 

 как регулятор образовательного процесса; 

 как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы 

образования. 

 

В основе системы оценивания планируемых результатов младших 

школьников в МБОУ СОШ №56 лежат следующие принципы: 

 ориентации образовательного процесса на достижение основных 

результатов начального образования (личностных, метапредметных и 

предметных), при этом оценка личностных результатов должна отвечать 

этическим принципам охраны прав личности и конфиденциальности, то 

есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, её 

психологической безопасности и эмоциональному статусу. 

 взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 

 единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней  

оценки (внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к 

школе службами; внутренняя – самой школой –учениками, педагогами, 

администрацией); 

 участия в оценочной деятельности самих  учащихся, что способствует 

формированию у них  навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само- и взаимооценки и предоставляют возможность освоить 

эффективные средства управления  своей учебной деятельностью, а 
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также способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Оценка предметных и метапредметных 

результатов 

Оценка личностных 

результатов 

Текущая 

аттестация 

Итоговая  

(четверть, год) 

аттестация 

Портфолио 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа  

- диагностическая  

контрольная работа 

- тестовая работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль навыка чтения 

- интегрированная 

комплексная работа 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в предметных 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

- активность в программах 

внеурочной деятельности 

- творческий отчет 

 

Оценка планируемых предметных результатов 
Оценка предметных результатов может быть описана как оценка 

планируемых результатов по отдельным предметам. В системе предметных 

знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и 

знания дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. Опорная система знаний определяется с учетом значимости 

знаний для решения основных задач образования на данной ступени, 

опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учетом принципа реалистичности потенциальной возможности их 

достижения большинством учащихся. 

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 
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использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Иными словами объектом оценки являются действия, выполняемые  

учащимися с предметным содержанием. 

В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания: 

стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом 

обучения, и итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результатах оценки их предметной готовности к изучению данного курса. 

Предметная стартовая диагностика проводится с целью выяснения 

общего уровня готовности класса к изучению того или иного раздела или 

темы курса; выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его 

индивидуальных особенностей (текст представлен в Приложение 1) 

 

План проведения контроля 

планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы в 1 классе 

Предмет Сроки 

Входная работа 

Диагностическая комплексная работа сентябрь 

Текущие работы 

Проверка навыка чтения Декабрь, май 

Итоговые 

Русский язык (диктант) апрель 

Русский язык (тест) апрель 

Математика (тест) апрель 

 

Контрольно-оценочная деятельность  во 2-4 классах 
Цель: определять уровень освоения системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные 

действия: использование знаково-символических средств, моделирование, 

сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, 

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

следственных) и аналогии, а также поиск, преобразование,  представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т.д. 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 
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Русский язык. 
 

класс кол-

во 

к.р. 

Виды работ 1 ч 2 ч 3 ч 4ч 

1 2 Контрольное списывание 

Контрольный диктант 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

2 10 Контрольное списывание 

Контрольный диктант 

Контрольный словарный диктант 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

3 18 Контрольное списывание 

Контрольный диктант 

Контрольный словарный диктант 

Контрольное изложение 

Практическая работа (грамматическое 

задание) 

1 

2 

1 

- 

- 

1 

2 

1 

- 

- 

1 

3 

1 

- 

1 

- 

2 

1 

1 

- 

4 
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Контрольное списывание 

Контрольный диктант 

Контрольный словарный диктант 

Контрольное изложение 

Практическая работа (грамматическое 

задание) 

1 

2 

1 

1 

- 

1 

3 

1 

- 

- 

1 

3 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

2 

 

Также по предмету предлагаются проводить по усмотрению учителя 

работы обучающего характера. 

 
Вид работы Класс Количество 

свободный диктант 3 кл. 2 

4 кл. 3 

 

письмо по памяти 

1кл. 2 

2 кл. 4 

3 кл. 6 

4 кл 8 

грамматические задания (в том числе графический 

диктант и практическая работа) 

1кл. -  4 кл 4 

зрительный диктант 2 кл.- 4 кл. 2 

слуховой диктант 1кл.  - 4 кл 2 

тестовая работа 2 кл. -  4 кл 2 

 

списывание 

1кл. 4 

2 кл. - 3 2 

4 кл 1 

 

Объём диктанта и текста для списывания: 
классы четверти 

1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. 

1 класс - - - 15 слов 

2 класс 20-25 слов 25-30 слов 30-35 слов 35-40 слов 



19 

 

3 класс 40-45 слов 45-50 слов 50-55 слов 55-60 слов 

4 класс 60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 75-80 слов 

 

Примечание: тексты для диктанта подбираются средней трудности. Каждый 

текст включает в себя достаточное количество изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа слов диктанта). 

Количество слов в словарном диктанте: во 2 классе – 10 слов, в 3 классе – 12 

слов, в 4 классе – 15 слов. 

Периодичность проведения творческих работ обучающего характера 

(сочинения и изложения) – примерно один раз в 10 -12 дней. 

Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих (с 

первых уроков 1 класса в виде небольших устных рассказов, но постепенно 

перерастает в серьёзную умственную планируемую работу). Сочинения  

должны быть разнообразными и по источникам материала, и по типам 

текста, стилю, жанрам, и по тематике, и по степени самостоятельности и 

творческого вклада. 

Изложение имеет целью проверить, как идёт формирование навыка 

письменной речи, ориентируясь на следующие критерии: воспроизведение 

содержания текста без пропусков существенных моментов, правильность 

построения предложений, употребление слов в соответствии с их значением, 

сохранение авторских особенностей речи. 

      К оценке за сочинение и изложение учитель должен подходить с иными 

критериями, чем к оценке за диктант. Такие работы оцениваются одной 

отметкой – только за содержание; грамотность проверяется, но не 

оценивается, т.к. на начальном этапе формирования навыка связной 

письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили всё своё внимание 

на передаче содержания текста и его речевом оформлении. 

В изложении оцениваются: 

- полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажения, без 

пропусков важных событий, главной части) 

- построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение 

абзацев) 

- построение предложений, соблюдение порядка слов, лексика текста. 

 

Примерное количество творческих работ по русскому языку: 
классы изложение сочинение 

1 

чет. 

2 чет. 3 

чет. 

4 чет. 1 

чет. 

2 чет. 3 чет. 4 чет. 

1 - - - - - - - - 

2 2 1 2 2 1 2 2 3 

3 2 2 3 3 2 2 3 2 

4 2 3 3 3 2 2 2 2 

 

В первом классе проводятся уроки по развитию речи в устной форме (не 

менее 1 в 10 -12 дней). 
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Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» - высокий уровень – отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочёта; логичность и 

полнота изложения. 

«4» -  средний уровень – наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочётов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочётов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приёмов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3»-ниже среднего уровня – наличие не более 4-6 ошибок или 10 недочётов 

по текущему материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочётов по 

пройденному материалу; отдельные  нарушение логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» - низкий уровень - наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочётов по 

пройденному материалу,  нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса; отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

 

Классификация ошибок и недочётов по русскому языку: 

 

Ошибки  Недочёты  

- нарушение правил написания слов, 

включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены, вставки лишних 

букв в словах; 

- неправильное написание слов с 

непроверяемым написанием, круг 

которых очерчен программой каждого 

класса; 

- отсутствие изученных знаков препинания 

в тексте;  

- наличие ошибок на изученные правила по 

орфографии; 

- существенные отступления от авторского 

текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, 

пропуск важных событий 

- употребление слов в несвойственном им 

значении (в изложении). 

- отсутствие знаков препинания в конце 

предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; 

- отсутствие «красной» строки; 

-  неправильное написание одного слова 

(повторная ошибка в одном и том же 

слове считается за 1 ошибку) 

- незначительные нарушение логики 

событий авторского текста при 

написании изложения. 

 

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими 

критериями: 



21 

 

1. Количество ошибок определяется после классификации допущенных 

ошибок. Если ученик допустил несколько ошибок на одно орфографическое 

или пунктуационное правило, необходимо первые три из повторяющихся 

ошибок отмечать (подчёркивать), но засчитывать за одну ошибку. Если 

далее в работе допущены ошибки  на ту же орфограмму, каждая следующая 

выносится как самостоятельная.   

2. Исправления, допущенные учеником, ошибкой не считаются и не влияют на 

оценку работы. 

3. Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на оценку 

выполнения работы.  

 

Критерии оценок контрольных работ по русскому языку: 

 
От

мет

ка  

Диктант 

(пройденный 

материал) 

Словарный 

диктант 
Списывание 

Грамматическое 

задание 

«5» нет ошибок без ошибок 

за 

безукоризненно 

выполненную 

без ошибок (или 1 

ошибка или 2 недочета в 

основном задании, но 

верно выполнено хотя бы 

1 дополнительное 

задание) 

«4» 
не более 2 

ошибок 

допущена 1 

ошибка 

1-2  

исправления 

или 1 ошибка 

1 ошибка (или 2 ошибки 

и 2 недочета в основном 

задании, но верно 

выполнено 1 доп. 

задание) 

«3» 

не более 5 

ошибок 

 

допущены 2 

ошибки 
2-3 ошибки 

не менее половины 

задания (или полностью 

основное, но 3 ошибки 

или 1-2 недочета или 

верно выполнено 1 доп. 

Задание) 

«2» 

если допущено 

5 и более 

ошибок 

за работу, в 

которой 3-5 

ошибок 

4 ошибки и 

более 
менее половины задания 

 

Критерии оценки творческих работ (изложений и сочинений): 

 
Оценка Критерии допускается… 

«5» 

 

 

 

- за правильное и последовательное воспроизведение 

авторского текста (изложение), логически 

последовательное раскрытие темы (сочинение); 

-  богатство словаря; 

- правильное речевое оформление; 

- не более 1 

речевой 

неточности; 
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«4» 

 

 

 

- правильно, достаточно полно (без искажения) передан 

авторский текст (изложение), раскрыта тема 

(сочинение), но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; 

 

- не более 3 

речевых 

недочётов, а 

также недочётов 

в содержании и 

по- строении 

текста; 

 

«3» 

 

 

 

 

 

- допущены некоторые отклонения от авторского текста 

(изложение), отклонение от темы (сочинение),  

- допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей в построении 2-3 предложений, 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности;  

- не более 5 

недочётов в 

содержании и 

построении 

текста; 

 

 

«2» 

- работа не соответствует теме (сочинение), имеются 

значительные отступления от авторского текста 

(изложение); 

- допущено много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- отсутствует связь между частями текста; 

- беден словарь. 

- более 6 речевых 

недочётов и 

ошибок в 

содержании и 

построении 

текста 

 

Литературное чтение. 

В начальной школе проверяется не только навык чтения, но и читательские 

умения. Навык чтения – понимание (сознательность чтения), правильность, 

способ чтения, темп, выразительность. Под техникой чтения понимают 

способ, темп чтения и его правильность.  

Проверку сформированности навыка чтения целесообразно проводить три 

раза в год: в начале учебного года (сентябрь), в конце первого полугодия 

(20-25 декабря), в конце учебного года (апрель или май). Такой подход даёт 

возможность увидеть степень продвижения ученика в овладении техникой 

чтения на протяжении трёх основных этапов обучения в течение года и по 

классам. 

Фиксация результатов проверки 

Ф.И. 

учени

ка  

Пониман

ие 

Способ чтения  Правиль- 

ность 

чтения  

Темп 

чтения  
Выразитель- 

ность 

Итогов. 

балл 

п
о

н
и

м
ае

т 
 

Н
е 

п
о
н

и
м

ае
т 

 

П
о
 с

л
о
га

м
  

П
о
 с

л
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Обязательное чтение наизусть: 
класс стихотворения проза 

1 класс 5 - 

2 класс 8 - 

3 класс 10 1 

4 класс 12 1 

 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки: 

 

Ошибки Недочёты 

- искажение читаемых слов (замена, перестановка, 

пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение текста без смысловых пауз, нарушение 

темпа и чёткости произношения слов; 

- непонимание общего смысла прочитанного 

текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по 

содержанию; 

- неумение выделять основную мысль текста; 

- нарушение при пересказе последовательности 

событий произведения; 

-  нетвёрдое знание наизусть подготовленного 

текста; 

- монотонность, отсутствие средств 

выразительности. 

- не более 2 неправильных ударений 

- отдельные нарушения смысловых пауз, 

темпа, чёткости произношения слов; 

- осознание прочитанного текста за время, 

немного превышающее установленное; 

- неточность при формулировке основной 

мысли произведения; 

- нецелесообразность использования 

средств выразительности, а также 

недостаточная выразительность при 

передаче характера персонажа. 

 

Математика 

Проверочные, самостоятельные работы  проводятся по узловым 

вопросам, составляющим основу начального математического образования: 

- усвоение учащимися нумерации чисел в пределах изученного (сотня, тысяча, 

миллион), 

- табличные случаи сложения, вычитания, умножения, деления, 

- вне табличное умножение и деление в пределах 100, 

- алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения, деления 

многозначных чисел, 

- порядок выполнения действий в выражениях (в 3-4 действия) со скобками 

или без скобок, 

- решение текстовых арифметических задач, 

- преобразование величин (меры длины, массы, времени), 

- вычисление периметра и площади прямоугольника и квадрата. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти, полугодия и в 

конце года.  

Класс 

Обязательные  

контрольные 

работы 

Возможные виды мониторинга 

Самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

Математический  

диктант 
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1 кл. 1 - - - 

2 кл. 6 4 4 4 

3 кл. 6 4 4 4 

4 кл. 6 4 4 4 

 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки по 

математике: 

 

Ошибки Недочёты 
- неверные вычисления в случае, когда цель задания 

– проверка вычислительных умений и навыков; 

- незнание или неправильное применение 

алгоритмов письменного сложения, вычитания. 

Умножения и деления, свойств, правил, 

зависимостей, лежащих в основе выполнения 

заданий; 

- неправильный выбор действий в решении 

текстовой задачи; 

- несоответствие пояснительного текста выбранному 

действию в текстовой задаче, наименование 

величин вычислительным действиям и 

полученным результатам; 

- неправильное определение порядка  действий в 

числовом выражении со скобками или без скобок; 

- несоответствие выполненных измерений и 

геометрических построений заданным параметрам. 

- неверные вычисления, когда цель 

задания не связана с проверкой 

вычислительных навыков (в 

текстовой задаче, в геометрическом 

задании) 

- неправильное списывание данных; 

-  ошибки в записи ответа текстовой 

задачи (при условии, что по 

действиям всё было решено  верно); 

- отсутствие ответа в числовом 

выражении на порядок действий 

(если оно решено верно); 

- ошибки в записи математических 

терминов. 

- Примечание: 

- За грамматические ошибки и 

самостоятельные исправления – 

баллы не снижаются. 

 

Окружающий мир. 

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщённые 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания.  

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой 

образовательной области используются индивидуальная и фронтальная 

устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют 

развёрнутого ответа с большой затратой времени, т.е. проверочные работы 

тестового характера. 

В тестовую работу можно включить во 2 классе – 9-10 заданий, в 3 классе – 

12-13 заданий, в 4 классе – не более 15-16 заданий. 

Оценочная норма предполагает выставление: 

 отличной оценки: при 90-100% набранных тестовых баллов,  

хорошей – 70-80%, 

удовлетворительной – 50-60%. 

В 1 классе проводится одна проверочная работа (апрель). 
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 Во 2, 3, 4 классах – по 4 контрольных работ. (По усмотрению учителя 

можно включить проверочные работы обучающего характера: по одной в 

каждой четверти во 2, 3, 4 классов.) 

 

Классификация ошибок и недочётов: 

 
Ошибки Недочёты 

- неправильное определение понятия, замена 

существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании 

объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- ошибки в сравнении объектов, их 

классификация на группы по 

существенным признакам; 

- незнание фактического материала, 

неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное 

суждение; 

- неумение ориентироваться на карте и 

плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и 

исторических). 

- ошибки при постановке опыта, приводящие 

к неправильному результату; 

- неумение выполнить рисунок, схему, 

неправильное заполнение таблицы. 

- раскрытие понятия только с помощью 

наводящих вопросов; 

- преобладание при описании объекта 

несущественных его признаков; 

- неточности при нахождении объекта на 

карте; 

- неточности при выполнении рисунков, 

схем, таблиц, отсутствие подписей и 

обозначений; 

-  неточности в определении назначения 

прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов. 

 

Оценка планируемых метапредметных результатов 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. 

 К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную 

(самостоятельно, с помощью учителя или одноклассников); 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации,  действовать в 

соответствии с планом; 

 умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы 

в их выполнение; 

 способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении; 



26 

 

 умение практически  использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, 

сравнения, классификации, аналогии, обобщения, отнесения к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

 с помощью специально сконструированных диагностических задач, 

нацеленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий  (сборник: Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли 

/Под ред. А.Г. Асмолова – М.: 2008) 

 при анализе  выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, 

когда  на основе характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности метапредметных умений.   

В методическом оснащении образовательной системы «Гармония» такие 

задания представлены в контрольных  и тестовых заданиях по всем 

учебным предметам. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть 

выявлена на основе наблюдений за деятельностью учащихся, а также на 

основе результатов выполнения заданий в совместной (парной или 

командной) работе. 

Достижение метапредметных результатов может проявляться и в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

 

План проведения контроля планируемых метапредметных результатов 

освоения образовательной программы в 1-4 классах 

Форма срок 

Итоговая комплексная работа апрель 

 

 
Оценка планируемых личностных результатов 

 

Эффективной формой оценивания  динамики учебных достижений 

учащихся начальных классов является портфолио – коллекция работ и 

результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях. В состав портфолио могут включаться 

результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, 

но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
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физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной жизни, так и за её пределами.  

В состав портфолио ученика начальной школы МБОУ СОШ №56 

включаются следующие разделы и материалы:  

Мой портрет  -  раздел включает в себя данные об учащемся, его 

окружении. 

Мой мир - выборки детских работ – формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе факультативных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы школы. 

Моя учебная деятельность - материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному 

школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными 

контрольными работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных 

книгах, графиками роста скорости чтения, творческими работами. 

     Моё творчество.  В этот раздел ребенок помещает свои творческие 

работы: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка), 

помещается ее фотография. Родителям необходимо предоставить полную 

свободу ребенку при наполнении этого раздела! 

Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, 

также необходимо дать информацию об этом мероприятии: название, когда, 

где и кем проводилось. Это сообщение дополняется фотографией. Если 

событие освещалось в СМИ или Интернете - находится эта информация. 

Если проводилось Интернет-порталом, делается распечатка тематической 

странички. 

Мои впечатления. В начальной школе дети принимают активное участие в 

экскурсионно-познавательных программах, ходят в театр, на выставки, 

посещают музеи. Необходимо в завершение экскурсии или похода 

предложить ребенку творческое домашнее задание, выполняя которое, он не 

только вспомнит содержание экскурсии, но и получит возможность 

выразить свои впечатления. В школе разработан типовой бланк 

"Творческого задания". В конце учебного года возможно проведение 

презентации творческих заданий с обязательным награждением лучших 

работ в нескольких номинациях. 

Мои достижения - материалы, характеризующие достижения учащихся в 

учебной, во внеучебной и досуговой деятельности. Здесь размещаются 

грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также 

итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует 

разделять по важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, 

например, в спорте (диплом). Лучше выбрать расположение не в порядке 

значимости, а, например, в хронологическом порядке. 

Работы, которыми я горжусь. В начале нового учебного года необходимо 

внимательно изучить портфолио, проанализировать собранный в нем 

http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
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материал. При переходе в следующий класс содержимое всех разделов надо 

полностью обновить. Менее значимые работы и документы извлекаются 

(можно поместить в отдельную папку), а то, что представляет большую 

ценность, размещается в данном разделе. 

По результатам накопительной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфолио,  делаются выводы: 

1) о сформированности универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности  - 

мотивационно смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции.  

 

Итоговая оценка выпускника и её  использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий.  

Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. На ступени 

начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку,  математике и овладение следующими метапредметными 

действиями:  

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения 

и работы с информацией;  

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. Итоговая оценка выпускника формируется на 

основе на копленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по 

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

(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе).  
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При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 

работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

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

овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по 

каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базово го 

уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенно го уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы,  а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 
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решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося;  

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития 

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

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями.  

Образовательные учреждения информируют органы управления в 

установленной регламентом форме:  

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведённых на следующую ступень общего 

образования.  

 
Оценка результатов деятельности  

образовательного учреждения начального образования 

 

Оценка результатов деятельности осуществляется в ходе аккредитации 

образовательного учреждения, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом:  

•   внешней оценки - результатов мониторинговых исследований разного 

уровня (федерального, регионального, муниципального);  

•   внутренней оценки - мониторинга полноты и качества реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В качестве критериев внутренней оценки выступают следующие показатели: 

1. Численный и количественный состав обучающихся по ФГОС. 

2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса. 

3. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса. 

4. Уровень обученности учащихся. 
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5. Уровень развития личностных качеств ребёнка. 

6. Уровень воспитанности.  

7. Состояние здоровья обучающихся. 

8. Внеурочная деятельность. 

9.  Коррекционная работа. 

10.  Кадровое обеспечение выполнения программы. 

Названные критерии выявляются при анализе школьной документации, при 

посещении учебных и внеучебных занятий, при проведении 

диагностических срезов, тестировании, наблюдении, анкетировании, 

которые затем обрабатываются и фиксируются в таблицах. По итогам 

такого мониторинга выносится управленческое решение. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

Пояснительнгая записка 

    Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. 

способности к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и 

умений, и его коммуникативную компетентность. 

В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность 

самореализации во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном 

процессе сформированность УУД  позволяет обучающемуся 

ориентироваться в различных предметных областях, в структуре учебной 

деятельности, придает ценностно-смысловую характеристику 

познавательному процессу. УУД представляют собой целостную систему, в 

которой можно выделить следующие взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  виды действий: 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных видах 

деятельности, внутреннюю позицию; 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность (умение 

организовывать и осуществлять совместную деятельность со сверстниками 

и взрослым, адекватно передавать информацию в речевой форме и т.д.), 

познавательные – общеучебные (в том числе связанные с использованием 

знаково-символические средств), логические, связанные с общими 

приемами решения проблемы; 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности 

(способность принимать учебную задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия и т.д.).  

    Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

     Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. Схема работы над 

формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях 

к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД 

формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. Педагогическое сопровождение 

этого процесса  осуществляется с помощью универсального 

интегрированного Портфолио 
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Программа  контроля  за формированием УУД осуществляется на основе 

анализа Универсального интегрированного Портфолио, наблюдений и 

выводов  всех педагогов, занятых в образовательном процессе. Анализ 

результатов формирования УУД осуществляется не реже 3-х раз в году: для 

оценки стартового уровня, промежуточного (с целью своевременной 

коррекции) и итогового уровня за год. Оценка по итогам четырех лет 

обучения  дает основания для уточнения планирования работы в 5 классе, 

позволяет оценить результативность работы в начальной школе. 

Особенности организации образовательного процесса. 

     Организационные формы образовательной деятельности:  

классно-урочная система, групповые и индивидуальные формы работы.  

В учебном процессе используются ресурсы интерактивных 

образовательных программ, информационно-коммуникационного 

оборудования учебных кабинетов и библиотеки школы.  

Используемые педагогические технологии направлены на активизацию и 

интенсификацию деятельности обучающихся, а также эффективную 

организацию и управление учебным процессом. Основными являются 

следующие технологии: 

т
ех

н
о

л
о

ги
и

 

По преобладающему 

методу  

-объяснительно-иллюстративные 

-игровые технологии 

-технология  развития критического мышления 

-технология проблемного обучения 

По типу управления 

познавательной 

деятельностью 

-обучение с помощью современных 

информационно-коммуникационных 

технологий 

-обучение по книге 

По организации и 

представлению учебного 

материала 

-программированного обучения 

-уровневой дифференциации* 

-технология портфолио 

-педагогические мастерские 

 

 Используются адаптированные элементы технологий. 

Для обучающихся (при наличии), нуждающихся по медицинским 

показаниям в особых условиях обучения, разрабатываются индивидуальные 

ОП.  
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Программа формирования универсальных учебных действий 

является основой для разработки рабочих программ отдельных учебных 

предметов. 

Пояснительная записка 

 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, 

активного приобретения учащимися  социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования (далее Программа формирования УУД) 

конкретизирует требования Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС) к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее ООП), дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для 

реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего 

образования средствами учебно-методических комплектов, раскрытие 
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содержания универсальных учебных действий, которые могут быть 

сформированы на начальной ступени обучения применительно к 

особенностям дидактического процесса МБОУ СОШ №56 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания 

начального общего образования, необходимых для разработки рабочих 

учебных программ и программы внеурочной деятельности; разработка 

механизмов взаимосвязи УУД и содержания учебных предметов, уточнение 

характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования УУД; 

разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа формирования УУД для начального общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность 

программы формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

К ценностным ориентирам содержания образования на ступени 

начального общего образования относятся: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

базе воспитания чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальности, религий; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе доброжелательности, доверия и внимания к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе  

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания  и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности;  

  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации. 

Обозначенные ориентиры составляют основу программы 

формирования УУД. 
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность обучающегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности. Умение учиться – 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальные учебные действия: 

 обеспечивают возможности обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создают условия для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям 

общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный и коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией 

обучающихся: умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. В 

соответствии с Примерной программой и планируемыми результатами 

выделяется три вида личностных результатов: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция оценка и саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, знаково-символические, информационные, логические. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным 

действиям относятся: инициативное сотрудничество, планирование 

учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

Основу определения универсальных учебных действий составили 

Примерная основная образовательная программа, УМК «Перспективная 

начальная школа», «Гармония», «Школа России» и планируемые результаты 

ООП. 

К типическим свойствам УМК относятся комплектность, 

инструменталъность, интерактивность, интеграция. 

Комплектность обеспечивает единство установки УМК  на 

формирование таких УУД, как умение работать с несколькими источниками 

информации (с учебником, справочниками, словарями); с простейшим 

оборудованием; умение делового общения (работа в парах, в малом и 

большом коллективе). 

Кроме того, к комплектности относятся: использование  единой 

системы обозначений во всех учебниках УMK; использование единой 

системы практических задач; демонстрация не менее двух точек зрения при 

объяснении нового материала, выход пределы учебников в зону словарей; 

обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных 

ссылок, наличие сквозной внешней интриги, герои которой — сверстники 

учащихся демонстрируют различные варианты выполнения поставленных 

задач, разные точки зрения (что важно при объяснении нового материала); 

общий метод проектов. 

Инструментальность — предметно-методические механизмы УМК, 

способствующие практическому применению получаемых знаний. Они 

помогают ученику при изучении нового материала самостоятельно 

открывать и формулировать закономерности или правила, направленные на 

практическое применение получаемых знаний при решении 

коммуникативных, учебных, жизненных задач. Инструментальность 

предусматривает перенос формируемых УУД непосредственно в жизненные 

ситуации. Для этого разработана система практических задач (математика, 

информатика, окружающей мир), в которой взаимно увязыванием 

представления и понятия из всех образовательных областей. 
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Интерактивность — совершенно новое типическое свойство 

методической системы современного учебною комплекта, обеспечивающее 

организацию учебной деятельности ребёнка за рамками урока методом 

прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем 

информации) посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, 

которые представлены в учебниках комплекта. 

Интеграция — важнейшее основание единства методической системы 

обучения. Понимание условности строгого деления естественно-научного и 

гуманитарного знания на отдельные образовательные приводит к созданию 

синтетических, интегрированных курсов, дающих школьникам 

представления о целостной картине мира. 

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в 

рамках каждой предметной области. Каждый учебник создает не только 

свою предметную, но и общую «картину мира»: математических или 

языковых закономерностей, доступных пониманию младшего школьника; 

картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, 

природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных 

жанров фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий 

прикладного творчества и т. д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего 

средствами не только своего, но и других предметов задачи по 

формированию личностных результатов и УУД (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных). 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества 

и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 
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Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Изучение 

русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

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

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», обеспечивают 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа 

«Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 
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 умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий – формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

На ступени начального общего образования учебный предмет  

«Математика» является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых  знаков и символов, существующих в современной 

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

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у 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 учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 
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Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

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 области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

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

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

 значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

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

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

 Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
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2.2 Программы отдельных предметов, курсов 

На начальной ступени обучения реализуется УМК «Перспективная 

начальная школа», «Гармония», «Школа России», которые соответствуют 

Требованиям ФГОС НОО. 

      Основополагающие элементы научного знания, предназначенные для 

обязательного изучения: ведущие теории, научные идеи и категории, 

методы научного познания, события, явления, факты, а также виды 

деятельности регулятивного, познавательного, коммуникативного 

характера, формирование которых осуществляется в ходе образовательного 

процесса, зафиксированы в Фундаментальном ядре содержания образования 

ФГОС. Детально реализуемое содержание образования представлено в 

рабочих учебных программах (далее – УП) по предметам и программе 

формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) школы.  

Структура рабочей УП по каждому предмету учебного плана закреплена в 

Положении МБОУ СОШ №56 о рабочей программе педагогов:  
 

Раздел программы  Содержание раздела 

Пояснительная записка Уточнение общих целей образования с учетом 

его специфики учебного предмета, класса 

Содержание образования Конкретизация содержания образования, 

обозначенного в примерных программах ФГОС 

НОО 

Тематическое планирование Планирование учебного материала, включающее 

определение основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Требования к результатам освоения 

содержания УП 

Перечень  предметных, метапредметных, 

личностных результатов. Способы  учета их 

достижения. 

Оснащение учебного процесса Рекомендации по использованию средств 

обучения и воспитания 
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2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего  

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально- 

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ СОШ №56 

разработана на основе  примерной Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся с учётом особенностей школы, 

запросов родителей и других субъектов образовательного процесса. 

Программа определяет задачи, ценности, планируемые результаты, а также 

формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями, определяет развитие ученического самоуправления, участие 

обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений и 

предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов.  

Цель духовно-нравственного развития  

    Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формировать способность к духовному развитию, реализацитворческого 

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»; 
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• укреплять нравственность, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формировать основы нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

• формировать нравственный смысл учения; 

• формировать основы морали — осознанной обучающимся необходимость 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укреплять у 

обучающегося позитивную нравственную самооценку, самоуважение и 

жизненный оптимизм; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

• формироваьб эстетические потребности, ценности и чувства; 

• формировать способностьоткрыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

• развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 



46 

 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории 

и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

Специфические задачи для начальной ступени обучения 

 

 семья школа 

1 

ступень 

-формирование отношения к 

семье  

как основе российского 

общества; 

• формирование у 

обучающегося  

уважительного отношения к 

родителям,  

осознанного, заботливого 

отношения к 

старшим и младшим; 

• формирование 

представления 

 о семейных ценностях, 

гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• пробуждение веры в 

Россию, чувства  личной 

ответственности за 

Отечество; 

- формирование основ 

нравственного самосознания 

личности (совести) — 

способности младшего 

школьника формулировать 

собственные нравственные 

обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, 

требовать от себя 

выполнения моральных 

- формирование основ 

российской гражданской 

идентичности; 

• 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; 

• воспитание ценностного 

отношения 

 к своему национальному языку 

и культуре; 

• формирование патриотизма и 
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 семья школа 

норм, давать нравственную 

оценку 

своим и чужим поступкам; 

• 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. 

-формирование эстетических 

 потребностей, ценностей и 

чувств; 

• формирование способности 

открыто  выражать и 

отстаивать свою нравственно 

 оправданную позицию 

- развитие трудолюбия, 

способности к преодолению 

трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

результата; 

гражданской солидарности; 

• формирование нравственного 

смысла учения; 

• формирование основ морали 

— осознанной обучающимся 

необходимости определённого 

поведения, обусловленного 

принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося 

позитивной 

нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• принятие обучающимся 

базовых национальных 

ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

• формирование способности 

открыто выражать и отстаивать 

свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять 

критичность к собственным 

намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к 

самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их 

результаты; 
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 семья школа 

• 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. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

     Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

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

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

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

сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

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

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Принципы и особенности организации содержания духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

- Принцип ориентации на идеал.  

- Аксиологический принцип.  

- Принцип следования нравственному примеру.  

 - Принцип идентификации (персонификации).  

 - Принцип диалогического общения.  

 - Принцип полисубъектности воспитания.  

 - Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихсяи поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами 

и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания 

и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

       Педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми.  

       Родители (законные представители), так же как и педагог, подают 

ребёнку первый пример нравственности. 

   Кроме того, необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни 

обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 
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широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах.  

Усилия школы направлены на  формирование и стимулирование стремления 

ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, 

своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших 

и старших детей. 

Важно, чтобы ребёнок осознал и усвоил моральные нормы, 

поддерживающие, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 

другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

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

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 • интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 
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• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

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

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
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• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

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

понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

 (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Содержание натоящей программы , включающее виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися, совместную деятельность 

образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в том чиле 

повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся предусмотрено в планировании воспитательной работы . 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся обеспечивает  присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. В результате реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования обеспечивается достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
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• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

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

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

обучающегося.  

 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём 

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, образовательного учреждения, 

т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

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

Третий уровень результатов — получение 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 узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. С переходом от одного уровня результатов к 

другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 
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• 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 

поведенияи жизни.Таким образом, знания о ценностях переводятся в 

реально  действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

долженбыть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской 

идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

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

т. д. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития  

ожидается снижение остроты духовно-нравственных проблем, 

проявляющееся в следующих ожидаемых результатах: 

1. Отсутствие  правонарушений  учащихся школы, отсутствие 

разрешения конфликтов среди учащихся негуманным способом.  

2. Отсутствие насильственных, негуманных  мер воспитания в семье, 

фактов жестокого обращения с ребенком, отсутствие насилия над ребенком 

психического, физического и нравственного.  

3.Отсутствие среди учащихся  социально-значимых заболеваний. 

4. Отсутствие употребления несовершеннолетними нецензурной и 

культурно пониженной лексики. 

5. Существенное снижение (вплоть до полного исключения) 

возможностей доступа учащихся к видеоиграм, компьютерным играм, 

включая он -лайн игры в Интернете, играм на игровых консолях и играм для 

мобильных телефонов и смартфонов, которые по своему содержанию не 

соответствующим их возрасту или могут нанести вред физическому, 

психическому и духовно-нравственному здоровью и развитию детей (с 

учетом их возрастных особенностей). 

6. Нравственное поведение учащихся в общении со сверстниками. 

7. Согласование  развития в семье и школе (в каждом классе и для 

каждого учащегося). 

8. Высокий уровень (более чем у 80% учащихся)  сформированности 

этики поведения учащихся в обществе.План внеурочной деятельности по 

реализации программы духовно-нравственного воспитания разрабатывается 
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на основе методического конструктора «Преимущественные формы 

достижения воспитательных результатов во внеурочной деятельности» 

(автор Григорьев Д.В., к.п.н., Москва). 

 Методический конструктор «Преимущественные формы достижения 

воспитательных результатов во внеурочной деятельности» (табл.) основан 

на взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности. Он 

рекомендован педагогам для разработки образовательных программ 

внеурочной деятельности с учетом имеющихся в их распоряжении ресурсов, 

желаемых результатов, специфики школы. 

 

Преимущественные формы достижения воспитательных результатов 

во внеурочной деятельности 

Уровень 

воспитательных   

результатов 

Вид внеурочной 

деятельности 

Приобретение 

школьником  

социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

 

Основные направления внеурочной деятельности 

 

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

 Спортивно-оздоровительное  

 Общекультурное 

 Общеинтеллектуальное 

 Социальное 

 Духовно-нравственное 

 

  Игровая; 

  Познавательная; 

  Проблемно-ценностное общение; 

  Досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение); 

  Художественное творчество; 

  Социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая 

деятельность); 

  Техническое творчество 

  Трудовая (производственная) деятельность; 

  Спортивно-оздоровительная деятельность; 

  Туристско-краеведческая деятельность. 
 

Структура воспитательной  деятельности в ООП 

Напрвления воспитывающей деятельности Учеб

н. 

проц. 

Внеур

оч. 

деят-

ть 

школ. 

событ

ия 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважение к правам, обязанностям, свободам 

   

Воспитание нравственных чувств и этического    
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сознания 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

   

Воспитание ценностного отношения к здоровому 

образу жизни 

   

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, эстетическое воспитание 

   

Воспитание культуры проектной деятельности    

Формирование ценностного отношения к природе    

Формирование мотивации и способности к 

мировоззренческому самоопределению 

   

Формирование мотивации к инновационному 

поведению 

   

Изучение личностного развития учащихся начальных классов. 

Изучение личностного развития учащихся начальной школы мы 

предлагаем вести с помощью карт воспитанности. Карты воспитанности – 

это документ, где перечислены качества личности, оцениваемые  по 

пятибалльной шкале. По показателям можно судить об изменениях в 

личностном развитии школьников в тот или иной возрастной период. Все 

указанные в карте воспитанности качества личности – это программа их 

воспитания. Определяется то, что следует воспитывать у ребенка в первую 

очередь. Если тот или иной признак достаточно сформирован, то 

обращается внимание на другие. Карта воспитанности заполняется 

школьником (в школе, в форме игры «Кто я, какой я?»), учителем, а также 

родителями. Это позволяет учителю видеть, как изменяется ребенок: в какой 

области развивается быстрее, где отстает. Подсчитав общее число учащихся, 

имеющих те или иные признаки воспитанности, учитель может объективно 

оценить, каковы результаты его собственной работы, точно наметить задачи 

и содержание воспитательной работы с классом и с каждым конкретным 

учеником; определяются задания родителям и ребенку: что делать, на что 

обратить внимание, чтобы воспитать необходимые качества личности.  

Карта воспитанности младшего школьника  
Качества личности 

и их показатели 

Самооценка Оценка 

родителей 

Оценка 

классного 

руководителя 

Итоговая 

(средняя) 

оценка 

1.Эрудиция (начитанность и 

глубокие познания в какой-либо 

области): 

- прочность, глубина знаний 

- культура речи 

-доказательность и 

аргументированность суждений 

- сообразительность 

- использование 

дополнительных источников 

    

2. Прилежание (отношение к     
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Качества личности 

и их показатели 

Самооценка Оценка 

родителей 

Оценка 

классного 

руководителя 

Итоговая 

(средняя) 

оценка 

учебе): 

- старательность и 

добросовестность 

- регулярность и 

систематичность 

- самостоятельность 

 - внимательность 

 - взаимопомощь 

3. Трудолюбие (отношение к 

труду): 

- организованность и 

собранность 

- бережливость 

- привычка к 

самообслуживанию 

- следование правилам 

безопасности в работе 

- эстетика труда 

    

4. Я и природа (бережное 

отношение к природе): 

- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе в повседневной 

деятельности и труде 

- помощь природе 

    

5. Я и общество (отношение к 

общественным нормам и 

закону): 

- выполнение правил учащихся 

- выполнение правил 

внутреннего распорядка 

- следование нормам и 

правилам человеческого 

общества 

- культурные привычки в жизни 

- внесение эстетики в 

жизнедеятельность 

- умение видеть прекрасное в 

жизни 

- посещение культурных 

центров 

    

7. Эстетический вкус 

(отношение к прекрасному): 

- аккуратность (опрятность) 

- культурные привычки в жизни 

- внесение эстетики в 

жизнедеятельность 

- умение видеть прекрасное в 
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Качества личности 

и их показатели 

Самооценка Оценка 

родителей 

Оценка 

классного 

руководителя 

Итоговая 

(средняя) 

оценка 

жизни 

- посещение культурных 

центров 

7.Я (отношение к себе): 

- умение управлять собой, 

своим поведением 

- умение организовать свое 

время 

- соблюдение правил личной 

гигиены 

- забота о здоровье 

- отсутствие вредных привычек 

    

Оценка результатов в баллах: 5 – это есть всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у 

меня другая позиция, 0 – не знаю. 

По каждому качеству (критерию) выводится среднеарифметическая 

оценка, в результате каждый ученик имеет 7 оценок. После оценивания 

составляется  карта воспитанности, в которую заносят все оценки. Таким 

образом, все заинтересованные стороны (учитель, ученик, родитель) 

получают возможность наблюдать за развитием ребенка, вовремя оказать 

ему помощь, если того требуют показатели. 

Сводная ведомость класса:                                                                       
  Качества личности 

(итоговые оценки) 

Общая 

итоговая 

оценка 

№ Ф, И учащегося 1 2 3 4 5 6 7  

1 Иванов А.  3 3 4 5 4 2 0 21:6=3,5 

 

Изучение детского коллектива как среды внеурочной деятельности 

школьников 

Методика изучения уровня развития детского коллектива  

«Какой у нас коллектив» (разработана А.Н. Лутошкиным) 

Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени 

сплоченности детского коллектива – школьного класса, творческого кружка, 

спортивной секции, клуба, школьного детского объединения и т.д. Ведь от 

этого во многом зависит и личностное развитие входящего в тот или иной 

коллектив ребенка. Детский коллектив, как мы уже отмечали, является 

одним из важнейших условий этого развития.  

Приводимая ниже известная и многократно апробированная методика 

А.Н. Лутошкина как раз и позволяет изучить детский коллектив, 

определить, насколько школьники удовлетворены своим коллективом, 

насколько они считают его спаянным, крепким, единым. 

Суть диагностики такова. Педагог объясняет школьникам, что любой 

коллектив (в том числе и их собственный) в своем развитии проходит ряд 

ступеней и предлагает им ознакомиться с образными описаниями различных 
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стадий развития коллективов. Далее педагог просит ребят определить, на 

какой стадии развития находится их коллектив. 

Образное описание стадий развития коллектива 

1 ступень - «Песчаная россыпь». Не так уж редко встречаются на 

нашем пути песчаные россыпи. Посмотришь – сколько песчинок собрано 

вместе, и в то же время каждая из них сама по себе. Подует ветерок – 

отнесет часть песка, что лежит с краю подальше, дунет ветер посильней – 

разнесет песок в стороны, пока кто-нибудь не сгребет его в кучу. Бывает так 

и в человеческих группах, специально организованных или возникших по 

воле обстоятельств. Вроде все вместе, а в тоже время каждый человек сам 

по себе. Нет «сцепления» между людьми. В одном случае они не стремятся 

пойти друг другу навстречу, в другом – не желают находить общих 

интересов, общего языка. Нет здесь того стержня, авторитетного центра, 

вокруг которого происходило бы объединение, сплочение людей, где бы 

каждый чувствовал, что он нужен другому и сам нуждается во внимании 

других. А пока «песчаная россыпь» не приносит ни радости, ни 

удовлетворения тем, кто ее составляет. 

2 ступень - «Мягкая глина». Известно, что мягкая глина – материал, 

который сравнительно легко поддается воздействию и из него можно лепить 

различные изделия. В руках хорошего мастера (а таким может быть в группе 

и формальный лидер детского объединения, и просто авторитетный 

школьник, и классный руководитель или руководитель кружка) этот 

материал превращается в красивый сосуд, в прекрасное изделие. Но если к 

нему не приложить усилий, то он может оставаться и простым куском 

глины. На этой ступени более заметны усилия по сплочению коллектива, 

хотя это могут быть только первые шаги. Не все получается, нет 

достаточного опыта взаимодействия, взаимопомощи, достижение какой-

либо цели происходит с трудом. Скрепляющим звеном зачастую являются 

формальная дисциплина и требования старших. Отношения в основном 

доброжелательные, хотя не скажешь, что ребята всегда бывают 

внимательны друг к другу, предупредительны, готовы прийти друг другу на 

помощь. Если это и происходит, то изредка. Здесь существуют замкнутые 

приятельские группировки, которые мало общаются между собой. 

Настоящего, хорошего организатора пока нет, или он не может себя 

проявить, или просто ему трудно, так как некому поддержать его. 

3 ступень - «Мерцающий маяк». В штормящем море мерцающий маяк 

и начинающему и опытному мореходу приносит уверенность, что курс 

выбран правильно. Важно только быть внимательным, не потерять световые 

всплески из виду. Заметьте, маяк не горит постоянным светом, а 

периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов 

прийти на помощь». 

Формирующийся в группе коллектив тоже подает каждому сигналы 

«так держать» и каждому готов прийти на помощь. В такой группе 

преобладает желание трудиться сообща, помогать друг другу, дружить. Но 
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желание – это еще не все. Дружба, взаимопомощь требуют постоянного 

горения, а не одиночных, пусть даже очень частных вспышек. В то же время 

в группе уже есть на кого опереться. Авторитетны «смотрители маяка» – 

актив. Можно обратить внимание и на то, что группа выделяется среди 

других групп своей «непохожестью», индивидуальностью.  

Однако встречающиеся трудности часто прекращают деятельность 

группы. Недостаточно проявляется инициатива, редко вносятся 

предложения по улучшению дел не только у себя в группе, но и во всей 

школе. Видим проявления активности всплесками, да и то не у всех. 

4 ступень - «Алый парус». Алый парус – символ устремленности 

вперед, неуспокоенности, дружеской верности, долга. Здесь живут и 

действуют по принципу «один за всех и все за одного». Дружеское участие 

и заинтересованность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и 

взаимной требовательностью. Командный состав парусника – знающие и 

надежные организаторы и авторитетные товарищи. К ним идут за советом, 

обращаются за помощью. У большинства членов «экипажа» проявляется 

чувство гордости за коллектив, все переживают, когда кого-то постигнет 

неудача. Группа живо интересуется тем, как обстоят дела в соседних 

классах, отрядах, и иногда ее члены приходят на помощь, когда их просят об 

этом. 

Хотя группа сплочена, однако она не всегда готова идти наперекор 

«бурям», не всегда хватает мужества признать ошибки сразу, но это 

положение может быть исправлено. 

5 ступень - «Горящий факел». Горящий факел – это живое пламя, 

горючим материалом которого является тесная дружба, единая воля, 

отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответственность 

каждого не только за себя, но и за других. Здесь ярко проявляются все 

качества коллектива, которые характерны для «Алого паруса». Но не только 

это. Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на 

вершины, спускаясь в ущелья, пробивая первые тропы. Настоящим 

коллективом можно назвать лишь такую группу, которая не замыкается в 

узких рамках пусть и дружного, сплоченного объединения. Настоящий 

коллектив – тот, где люди сами видят, когда они нужны, и сами идут на 

помощь; тот, где не остаются равнодушными, если другим группам плохо; 

тот, который ведет за собой, освещая, подобно легендарному Данко, жаром 

своего пылающего сердца дорогу другим. 

Обработка полученных данных. На основании ответов школьников 

педагог может определить по пятибалльной шкале (соответствующей пяти 

ступеням развития коллектива) степень их удовлетворенности своим клас-

сным коллективом, узнать, как оценивают школьники его спаянность, 

единство в достижении общественно значимых целей. Вместе с тем удается 

определить тех ребят, которые недооценивают или переоценивают (по 

сравнению со средней оценкой) уровень развития коллективистических 

отношений, довольных и недовольных этими отношениями. 
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Социометрическое изучение межличностных отношений 

в детском коллективе 

Методика социометрии (ее основоположником считается Дж. Морено) 

направлена на изучение межличностных отношений в группе. Она 

позволяет определить неформальную структуру детской общности, систему 

внутренних симпатий и антипатий, выявить лидеров и «отверженных» 

членов группы. Социометрия позволяет понять, насколько окружающий 

ребенка коллектив благоприятствует его личностному развитию, насколько 

члены коллектива расположены к ребенку, насколько сам ребенок 

расположен к членам этого коллектива. 

Опросный лист 
Анкета, которую мы предлагаем тебе заполнить, поможет улучшить 

отношения между школьниками в вашем коллективе, сделать его дружнее и сплоченнее. 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: их всего три.  

1. Представь, что ваш класс отправляется в самостоятельное и нелегкое 

путешествие. Кого бы ты хотел видеть командиром вашей 

группы?................................................................................................................... 

2. Если бы вашему классу пришлось участвовать в школьной олимпиаде по 

учебным предметам, кого бы ты хотел видеть капитаном этой 

команды?................................................................................................................ 

3. Кого из класса ты бы пригласил к себе на вечеринку, день рождения или просто 

в гости?................................................................................................ 

После каждого вопроса напиши по три фамилии тех своих одноклассников, 

которые соответствуют твоему выбору. Обязательно подпиши свою анкету. Спасибо!  

Обработка полученных результатов 

Результаты опроса заносятся в специальную социометрическую 

таблицу. В ней по вертикали в алфавитном порядке расположены имена тех 

школьников, которые совершают выбор; а по горизонтали в таком же 

алфавитном порядке – имена тех школьников, кого выбирают. 

Просматривая по очереди все ответы школьников, вы заносите их в эту 

таблицу. Например, школьник А (пусть это будет Алексеев Алеша) при 

ответе на первый вопрос выбрал Б (Борисова Борю), Г (Гришину Галю) и Е 

(Егорова Егора); при ответе на второй вопрос – Б, Ж и З; при ответе на 

третий – Б, Г и Е. Все эти выборы Алексеева Алеши вы и должны отметить 

в таблице. И так по анкетам всех школьников. Например: 

 

Пример социометрической таблицы 
Кого  

выбирают 

Кто  

выбирает 

 

А..... 

 

Б..... 

 

В..... 

 

Г..... 

 

Д..... 

 

Е..... 

 

Ж.... 

 

З..... 

 

И..... 

А..................... Х 1,1,1  1,1  1,1 1 1  

Б..................... 1,1,1 Х 1 1,1  1 1,1   

В.....................  1,1 Х 1,1,1 1,1,1   1  

Г..................... 1,1 1,1,1  Х 1 1 1,1   

Д..................... 1 1 1,1,1 1,1 Х 1  1  

Е...................... 1,1 1,1,1  1,1,1  Х 1   
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Ж..................... 1 1,1,1  1,1,1  1,1 Х   

З....................... 1  1  1 1,1,1 1,1,1 Х  

И....................... 1 1,1  1,1,1  1,1 1  Х 

Общее число 

выборов 

(рейтинг) 

 

11 

 

17 

 

5 

 

18 

 

5 

 

12 

 

10 

 

3 

 

0 

Затем подсчитывается общее количество выборов, полученных 

каждым их школьников и заносите получившееся у вас число в последнюю 

строку – под каждой фамилией. В нашем случае самого Алексеева Алешу 

его одноклассники выбрали 11 раз. Эта цифра будет считаться его 

рейтингом. 

Интерпретация полученных результатов 

Полученные рейтинги покажут вам в наиболее общем виде картину 

межличностных отношений в коллективе. Анализируя их можно сделать 

вывод о наличии в нем: 

  лидеров – авторитетных школьников, имеющих заметно более 

высокие рейтинги (в нашем случае это школьники Б и Г); 

  рядовых членов коллектива, которые поддерживают в целом 

неплохие отношения с большинством членов коллектива – они имеют 

средние рейтинги (в нашем случае это школьники А, Е и Ж); 

  одиночек, то есть тех, кто поддерживает хорошие отношения с 

очень узким кругом своих одноклассников или только друг с другом – они 

имеют невысокие рейтинги (в нашем случае это школьники В, Д и З); 

  отверженных, то есть тех, кто не принят в коллективе – они, как 

правило, имеют нулевой рейтинг или рейтинг в 1-2 балла (как видно из 

нашей социометрической таблицы, это школьник И).    

Если проанализировать взаимные выборы членов коллектива и выявить 

совпадения выборов друг друга теми или иными школьниками, то можно 

получить представление о дружеских отношениях и личных взаимных 

симпатиях в коллективе. Например, в нашем случае такой вывод можно 

сделать о школьниках А и Б, Б и Г, В и Д – они всегда называли фамилии 

друг друга в ответах на все предложенные им вопросы.      
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2.4 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. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 

-Федеральный закон РФ «Об образовании» с учётом изменений, внесённых 

в 2009г. и далее; 

- Послание Президента РФ Дмитрия Анатольевича Медведева 

Федеральному собранию 5 ноября 2008г. - Национальная образовательная 

стратегия - 2020  «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

-Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собранию – 30 

ноября 2010г. 

-требования ФГОС-2009. Приказ  Министерства образования и науки РФ 

№373 от 06 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие 

федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования».  (Зарегистрирован в Минюсте РФ за номером 15758 

от 22 декабря 2009 года). 

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 

февраля 2011 №19676 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. N 986 «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» 

 - ФГОС -  ПРИКАЗ  Министерства образования и науки РФ №373 от 06 

октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».  (Зарегистрирован в Минюсте РФ за номером 15758 от 22 

декабря 2009 года).  

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
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здоровья обучающихся,  воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 

февраля 2011 №19676   

- ПРИКАЗ Министерства ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 4 октября 2010 г. N 986  «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

-Федеральная целевая программа «Здоровый ребенок». 

-Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99 № 52-ФЗ. 

-СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

-СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 23 июля 2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с 

"Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами» "Санитарно-

эпидемиологичекие требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования СанПиН 2.4.5.2409-08") (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085; Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 

2010 г. N 25 г. Москва `Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10.  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993). 

 

-Система гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной программы в начальной школе. 

-«Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 4 октября 2000 года № 7513.  

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ. 

29 декабря 2010 года.N 436-ФЗ 

- Концепция УМК  «Школа России», «Гармония», «Перспективная 

начальная школа» 

с учетом последующих изменений нормативно-правовой базы федерального 

и регионального уровня. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением Стандарта — 
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комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, разработана на основе примерной 

программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические 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; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

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

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста, с учётом  зоны актуального развития. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. 
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Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной  активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 
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Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно 

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентиры работы на ступени начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни:  

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. Наиболее эффективный путь формирования 

экологической культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни — 

самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 
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Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации 

младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально- творческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность 

классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны 

природы, мини- проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные 

игры, практикум- тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

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

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

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

4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

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

Реализация этого направления зависит от администрации 

образовательного учреждения, учителей физической культуры, 

медицинских работников, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 
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• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

В качестве одного из дополнительных образовательных курсов может 

использоваться метапредметный курс «Полезные навыки», направленный и 

на экологическое просвещение младших школьников, выработку у них 

правил общения человека с природой для сохранения и укрепления их 

здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, предусматривает разные формы организации 

занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых 

мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ СОШ 

№56 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.  
 

Время питания  Классы  Ответственные  

1 перемена 1 – е классы, 

льготное питание – 

завтрак 

Классный руководитель 1 класса,  

дежурный учитель 

2 перемена 2 – 4 классы Классные руководители 2 – 4 классов,  

дежурный учитель 

3 перемена  5 – 8 классы Классные руководители 5 – 8 классов,  

дежурный учитель 
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4 перемена 9 – 11 классы,  

льготное питание – 

обед 

Классные руководители 9 – 11 классов, 

дежурный учитель 

 

Режим работы школьной столовой  

*режим школьной столовой может корректироваться в зависимоти от учебного расписания. 

 

В школе работают оснащенные спортивный зал, медицинский кабинет. 

 

2. Использование возможностей УМК «Перспективная начальная 

школа», «Гармония», «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 

помощью предметов УМК «Школа России», «Перспективная начальная 

школа», «Гармония» .   

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

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

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

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

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил 

перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила 

безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и 

информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 
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развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic?, 

подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других.  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite 

mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 

которые будут проходить в России, в городе Сочи? Олимпийские игры 

бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта 

летние, а какие зимние?  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 
 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся.  Используемые в школе учебно-методические комплекты 

«Школа России», «Перспективная начальная школа», «Гармония»    

содержат материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 
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раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

В школе имеется один стационарных компьютерный класс. Учащиеся 

начальных классов используют компьютерную технику и ТСО в рамках 

уроков: русского языка, математики, окружающего мира, информатики. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

Учителями начальных классов разработаны разноуровневые задания 

для самостоятельной работы с целью создания ситуации выбора учащимися 

заданий и форм их представления. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
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возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

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

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

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

4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

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

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни: 

 «каратэ-кекусинкай» 

 «спортивное ориентирование» 

 легкая атлетика (ДЮСШ); 

  «Волейбол»; 

  «ОФП» 

Школа принимает участие в районных, областных мероприятиях 

(соревнованиях и акциях) . 

6. Просветительская работа с родителями 

 (законным ипредставителями) 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п. на 

заседаниях клуба Молодых родителей; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

В школе проводятся соревнования между родителями, учителями, 

учениками: «Весёлые старты», семейная игра «Папа, мама, я  - спортивная 

семья», «Весёлые туристические старты»; родительские собрания «От 

нравственного здоровья к физическому», «Координация усилий семьи и 

школы в формировании здорового образа жизни»; лектории «Режим дня 
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школьников как модель формирования здорового стиля жизни», 

«Профилактика заболеваемости», «Игра – фактор воспитания, сохранения 

здоровья». 

 

 

 Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости её коррекции,  исходя из особенностей 

контингента обучающихся, социального окружения, выбранного 

направления программы, в школе проводится мониторинг , который 

включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном 

питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах 

поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно- 

двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в 

том числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

 

Критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей 

(законных представителей) и обучающихся, что является показателем 

высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
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 положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 
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2.5 Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы создана для организации обучения 

и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Она направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям 

этой категории в освоении Образовательной  программы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

● выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи таким детям; 

● возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной  программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит: 

● перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий; 

● систему комплексного психолого–медико–педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также  

описание специальных условий обучения и воспитания таких детей; 

● механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов в области коррекционной 

педагогики;  

● планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно–

ориентированный подход через медико–психолого–педагогическое 

сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся с ОВЗ 

стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию 

по отношению к Образовательной программе, может уточняться и 

корректироваться.  

Предметом проектирования Программы коррекционной работы 

является создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения 

эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных 

условий относятся:  

– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности 

на уроке, во внеурочное время, в семье;  

– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

симптомокомплексы; 

– объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 
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Практическая работа по реализации Программы коррекционной работы 

предполагает: повышение уровня медико–психолого–педагогической 

компетентности психологов, педагогов, родителей; координацию 

деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико–психолого–педагогического 

сопровождения. Программа коррекционной работы обеспечивает педагогам 

возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно–

развивающей работы с учетом индивидуально–типологических 

особенностей детей. 

Теоретико–методологическими основаниями Программы коррекционной 

работы является взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико–психолого–

педагогических знаний о ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения 

задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 

совместных действий к развитому сотрудничеству).  

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико–консультативный, коррекционно–развивающий, лечебно–

профилактический, социально–педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и 

консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими 

особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно–

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных 

лечебно–профилактических действий. 
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Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально–

педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико–психолого–

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом 

которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 

диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы 

и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребенка в 

образовательном учреждении являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребенка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность 

(комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

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

прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Диагностико–консультативный модуль 

 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми 

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

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

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

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

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит 

следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 
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анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

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

наследственность (психические заболевания или некоторые 

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

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к 

нему и др.). 

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

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные 

о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических 

случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико–психолого–

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком: ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико–психолого–

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно–оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико–психолого–педагогического изучения ребенка 
Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

М
ед

и
ц

и
н

ск
о

е 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с родителями. 
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П
си

х
о
л
о
го

–
л
о
го

п
ед

и
ч
е
ск

о
е 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель) 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед) 

  
 

С
о
ц

и
а
л
ь
н

о
–
п

ед
аг

о
ги

ч
е
ск

о
е 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально–волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями– предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 

 

Коррекционно–развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями–предметниками, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого–педагогической характеристики учащегося с 

ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося, где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 
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● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого–педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Условия, необходимые для повышения качества коррекционной 

работы: 

– формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

– обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

– побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 

– установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

–  использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

– максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

– разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

– использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

   - организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно–развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно–развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально–личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно–развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно–

развивающего обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 
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профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно 

с психологом). 

  Реализация коррекционно–развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно–

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 

возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

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

преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 
предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное 

количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом 

классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 
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соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, 

не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из–за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во 

время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

учитель во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со 

свободными учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети 

находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Планируется не 

столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для  

развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий педагог исходит из 

возможностей ребенка: задание лежит в зоне умеренной трудности, но 

доступно, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

увеличивается пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от 

посещения коррекционно–развивающих занятий.  

 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в 

последующие годы обучения.  

 

 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, 
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соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 

закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей.  Цель – педагог должен  иметь возможность 

разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед 

психологами–консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

Требования к специалистам, реализующим программу 

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении).  

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностичес

кое 

Повышение 

компетентности 

педагогов;  

диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся; 

дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико–психолого–

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе; 

диагностические портреты 

детей (карты медико–

психолого–педагогической 

диагностики, диагностические 

карты школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

Консультирование 

учителей при 

Индивидуальные карты 

медико–психолого–
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маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

Аналитическ

ое 

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы; 

построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы 

Медико–психолого–

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико–

психолого–педагогического 

консилиума школы 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая 

реализация Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 

карт медико–психолого–педагогической диагностики и карт медико–

психолого–педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 

психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских 

работников.  

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для 

коррекции когнитивной сферы, эмоционально–личностного развития 

ребенка, регуляции собственных действий использует следующие приемы: 

создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, 

организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном 

материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры 

обеспечивает коррекцию физического развития и пространственной 

ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. Медицинская сестра 

осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию учебных 

и физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских 

рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами медико–

психолого–педагогического сопровождения специальные виды 

коррекционной деятельности осуществляют другие субъекты 

образовательного процесса. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико–обобщающий) 

включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов 

коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ОВЗ планируемых результатов освоения Образовательной программы. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3. 1 Учебный (образовательный) план  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план МБОУ СОШ №56, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, фиксирует 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в 

МБОУ СОШ №56,  и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным 

технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

ООП  предусматривает возможность организации работы МБОУ СОШ 

№56 с обучающимися 1-3 классов в режиме 5-ти  дневной учебной недели, а с 

обучающимися 4 классов- в режиме 6-ти дневной учебной недели. Таким 

образом, в 1 кл.-33 уч.недели, во 2-4 кл. – 34 уч.недели. Занятия - в 1 смену. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность каникул: в течение 

учебного года не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

календарных недель.    
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Адресность ОП: 

 
Условия 

комплек-

тования 

классов 

Требования  

к состоянию 

здоровья 

Процедура комплектования первых классов 

I – IV группа 

здоровья 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 

1 класс при наличии свободных мест. Приоритетное право 

зачисления имеют граждане, проживающие в микрорайоне, 

закрепленном за ОУ.  
Набор обучающихся производится по микрорайону 

школы №56 на общих основаниях по личному 

заявлению родителей (их законных представителей).  

        
Режим уроков и перемен 1 класс (1 четв.) 2 класс, 

 в 1 классах- со 2-ой 

четверти 

1 урок 08.30- 9.15 08.30- 9.15 

Перемена 20 мин 10 мин 

2 урок 9.35-10.20 9.35-10.20 

Перемена 20 мин 20 мин 

3 урок 10.40 – 11.25 10.40 – 11.25 

Перемена 20 мин 20 мин 

4 урок 11.45 – 12.30 11.45 – 12.30 

Перемена  20 мин 

5 урок 12.50-13.35 

 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей 

к условиям школы обучение организовано с соблюдением ряда 

особенностей. Домашние задания  даются  с учетом возможности их 

выполнения (согласно СанПиН), в 1 классе домашнее задание не 

практикуется. 

      Для удовлетворения индивидуальных образовательных интересов 

обучающихся в школе реализуются программы дополнительного 

образования детей.  

     Для реализации целей ООП сформирована необходимая образовательно-

развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-

образовательных ресурсов микрорайона  и самогого  
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Учебный план  

МБОУ СОШ №56, реализующей ФГОС НОО  

на 2012-2013 учебный год и последующие 2 учебных года 

(I ступень обучения) 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы/кол-во 

час. в неделю 

Всего учебных 

часов за год 

1 2 3 4 

 

1. 

Обязательная 

часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филология 

 

Русский язык 3 3 3 3 405 

Литературное 

чтение 

2 2 2 2 270 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 204 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 4 4 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 34 

 

 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1 135 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 135 

Технология Технология 1 1 2 2 203 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 405 

Итого при 5-дневной неделе 17 19 20 - 1904 

Итого при 6-дневной неделе -   21 714 

      2618 

2.Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ого процесса  

 

2.1. Учебные 

занятия для 

углубленного 

изучения 

предмета.  

 

 

Русский язык 2 2 2 - 136 

Литературное 

чтение 

2 2 1 2 236 

Развитие речи - - - 1 34 

Родиноведение  - - - 1 34 

2.2. Учебные занятия, 

обеспечивающие различные 

интересы учащихся 

- - - 1 34 
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 Всего при 5-дневной неделе 21 23 23 - 2257 

  69

3 

78

2 

78

2 

  

 Всего при 6-дневной неделе -   26 884 

     88

4 

 

ИТОГО:   21 23 23 26 3141 

 

 


