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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения Муниципального образования  «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 14 с углублённым изучением отдельных предметов имени Я.И. 

Луйцингера»  разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.09 №373), на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом 

возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в  

МБОУ СШ № 14 г. Архангельск. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ СШ № 14 г. 

Архангельска 

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

разработана на основании следующих документов: 

Федеральный уровень: 

  Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании 

в Российской Федерации”.  

 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»,  утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года  № 373 (зарегистрирован  в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 22.12.2009 г. № 15785); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

 Требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», (утвержденными  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

 Примерная основная образовательная программа  НОО,  подготовленная   Институтом 

стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководители — член-

корреспондент РАО А. М. Кондаков,  академик РАО Л. П. Кезина, составитель  Е.С. 

Савинов. 
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Региональный уровень: 

 Концепция регионального компонента федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования Архангельской области, утвержденная 

Областным экспертным советом от 26 ноября 2009 года № 61; 

Муниципальный уровень: 

 Приказ департамента образования мэрии города Архангельска «Об утверждении плана 

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях 

города Архангельска» от 20 декабря 2010 года № 1043; 

Школьный уровень: 

 Устав ОУ; 

 Локальные акты ОУ. 

 

 Принципы построения программы 

Основная образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МБОУ СОШ № 14 г. Архангельска в соответствии с основными 

принципами государственной политики,  изложенным в Федеральном Законе Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”.  А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Характеристика основной образовательной программы  начального общего  

ООП обеспечивает:  гарантию прав  обучающихся на доступное и качественное 

образование, оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности),  эффективное использование современных 

технологий обучения, обеспечение  условий для самореализации, самоопределения личности 

и сохранение здоровья  обучающихся, использование современного материально-

технического обеспечения образовательного процесса, информационное и психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса. 
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Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

выпускником начальной общеобразовательной школы.  

 ООП начального общего образования и нацелена на:  

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка.  

 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и 

компетентности взаимодействия; 

 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 подготовку учащихся к обучению в основной школе. 

 Достижение этих целей 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; 

 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. 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
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социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

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

и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; 
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 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

 При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

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

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

 При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

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

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

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС  и изменениями, внесенными во ФГОС  и 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011г № 2357, 

Основная образовательная программа НОО  МБОУ СШ № 14 г. Архангельска содержит 

следующие разделы:  целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а так же 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:   

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел  определяет общее содержание начального общего образования и 

включает: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

 программа формирования  экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни; 
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 программу коррекционной работы. 

Организационный  раздел  включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС НОО и с 

учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени образования:                 УМК 

«Планета знаний»,  и «Школа  2100».  

 

Целью реализации образовательной программы МБОУ СОШ № 14 г. Архангельска 

является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе используемых УМК.  

Задачи реализации образовательной программы МБОУ СОШ № 14 г. Архангельска  

 достижение личностных результатов учащихся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение  

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

Ведущие целевые установки УМК  «Планета Знаний» и УМК  «Школа 2100» 

УМК  «Планета Знаний» и «Школа 2100»  построены таким  образом, что  все их 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, 

методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и 

способствуют: 

- формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 

нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

- эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

- подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития; 
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-  реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

-  формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

-ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических 

убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

 

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» и «Школа 2100»  

обеспечивается их целостностью: единством  структуры учебников по всем классам и 

предметам  в  рамках каждого УМК; единство сквозных линий типовых заданий; 

единство подходов. 

Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд положений работ Л.С. 

Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской в 

части развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к обучению.  

В комплекте всё подчинено:  

— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных 

учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории 

движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  

      Дидактическая  система  УМК  «Школа 2100»   опирается на развивающую 

парадигму, представленную в виде системы психолого-педагогических принципов (А.А. 

Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 

миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры 

на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

Организация  учебной деятельности учащихся в рамках  обоих УМК  строится на основе 

системно- деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 -  проблемно-диалогическую технологию,  

            -  технологию мини-исследования,  

 -  технологию организации проектной деятельности, 

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

            -технологию формирования типа правильной читательской деятельности  

              (технологию продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

УМК  «Планета Знаний» и «Школа 2100»  построены таким  образом, что  обеспечивают 

преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) 

общего образования. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Перечень метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования можно найти в Программе 

формирования универсальных учебных действий, таблицы из которой приведены ниже. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования перечислены в тексте предметных программ в разделе «Программы 

отдельных учебных предметов, курсов». 
 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение  Смыслообразование  Морально-

этическая 

ориентация 

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 

Сформирована  

внутренняя позиция 

на уровне 

положительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны 

Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и 

интереса к родной 

стране, её культуре, 

истории, традициям 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я – 

гражданин России», 

чувства 

сопричастности и 

гордости за Родину, 

народ и историю 

Сформировано 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Проявление 

готовности 

следовать 

основным 

нравственным 

нормам (отношение 

к людям, 

объективная оценка 

себя) 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразия 

культур как 

демократических 

гражданских 

ценностей 

Сформированы 

основы внутренней 

мотивации 

Сформированы 

основы 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности 

Формирование 

целостного взгляда на 

мир его органическом 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий 

Сформировано 

общее 

представление об 

окружающем мире 

в природном, 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве 

Сформирован 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Заложены основы 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентаций на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Формирование 

уважения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Толерантное 

отношение и 

уважение к культуре 

других народов 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 
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народов как собственных, 

так и других людей 

Принятие и освоение 

социальной роли 

ученика, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности 

Сформирована 

внутренняя  позиция  

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов 

Способность 

оценить свои 

поступки в позиции 

«Я – школьник». 

Предпочтение 

социальному 

способу оценки 

знаний 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание 

искусства как 

значимой сферы 

человеческой жизни 

Понимание и 

следование в 

деятельности 

нормам эстетики 

Следование в 

поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Адекватная оценка 

своих 

возможностей. 

Осознанная 

ответственность за 

общее 

благополучие 

Умение 

осуществлять 

коллективную 

постановку новых 

целей, задач 

Ориентация на 

нравственное 

содержание и 

смысл поступков 

Формирование  

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат 

Установка на 

здоровый образ 

жизни и её 

реализация в 

реальном 

поведении и 

поступках 

Сформирована 

мотивация в 

концепции 

«Здоровый человек 

– успешный 

человек» 

Сформирована 

способность к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учёта 

позиций партнёров 

в общении 

 

 
Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиск 

средств её 

осуществления 

Умение ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, 

представлять 

собственную 

позицию 

Умение 

осуществлять 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета 

Освоение способов Умение Умение  Умение создавать и 
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решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

аргументировать 

свою позицию при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Умение находить 

наиболее 

эффективные 

способы решения. 

Умение адекватно 

использовать речь и 

речевые средства 

Владение языком 

построения 

логических 

рассуждений, 

включающих 

установление 

причинно-

следственных  

связей 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Умение осуществлять 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку на основе 

критерия успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего ученика» 

Умение 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов решения 

поставлено задачи 

с ориентиром на 

ситуацию успеха 

Освоение начальных 

форм  познавательной 

и личностной 

рефлексии 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Понимание разных 

мнений и подходов к 

решению проблемы 

Понимание причин 

своего 

успеха/неуспеха 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Умение 

планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

систематизировать 

подобранные 

информационные 

материалы в виде 

схемы 

Использование речи 

для регуляции своего 

действия. Адекватное 

использование 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных 

задач 

Способность 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи 

Овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок 

Умение продуктивно 

разрешать конфликт 

на основе учёта 

интересов и позиций 

всех его участников 

Умение 

осуществлять 

анализ объектов. 

Умение 

осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей 

Готовность слушать и 

вести диалог; 

признавать 

возможность 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

Готовность 

принимать различные 

точки зрения. Умение 

формулировать 

Умение строить 

простые 

рассуждения об 

объекте, свойствах 
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существования 

различных точек 

зрения 

сотрудничестве собственное мнение и связях 

 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

 

Русский  язык 

Формирование  

первоначальных 

представлений о 

языке 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка 

Владеет элементарными способами анализа изучаемых явлений 

языка. 

Имеет представление о языковом многообразии 

 

Понимание 

обучающимся  того, 

что язык представляет 

собой явление  

культуры 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознает язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры 

Овладение 

первоначальными  

представлениями о 

нормах русского 

языка и правилах 

речевого этикета 

Соблюдает нормы русского литературного языка в собстенной 

речи. 

Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии. 

Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и 

переносном значении 

Овладение 

действиями с 

языковыми 

единицами 

Обладает коммуникативными умениями в говорении. Чтении и 

письме. 

Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения 

коммуникативной задачи 

 Литературное чтение 

Понимание 

литературы как 

явления 

национальной и 

мировой культуры 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства. 

Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-историческом наследии России 

 

Осознание 

значимости чтения  

для личного развития; 

формирование 

этических 

представлений 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого 

уровня читательской компетентности, речевого развития. 

Владеет  универсальными учебными действиями, отражающими 

учебными действиями, отражающими учебную 

самостоятельность и познавательные интересы  

Понимание цели 

чтения, 

использование разных 

видов чтения 

Может самостоятельно выбирать интересующую лиературу. 

Умеет пользоваться словарями и справочниками. 

Осознаёт себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности 

Достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдает правила речевого этикета, способен участвовать в 

диалоге при обсуждении произведения. 

Умеет декламировать стихотворные произведения. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Обладает приёмами поиска нужной информации. 
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Владеет алгоритмами основных учебных действий по  анализу 

художественных произведений. 

 

 

 

 Иностранный язык 

Приобретение 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме с 

носителями 

иностранного языка 

Владеет элементарными коммуникативными умениями  в 

говорении, чтении и письме. 

Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых 

возможностей. Умеет строить монологическую речь (передавать 

основное содержание текста, пересказывать его), строить 

сообщения на предложенную тему, адекватно отвечать на 

вопросы, выделять главную мысль 

Освоение начальных 

лингвистических 

представлений, 

необходимых для 

овладения на 

элементарном уровне 

устной и письменной  

речью 

Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических 

знаний и кругозора. 

Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении. 

Умеет оперировать  в процессе общения активной лексикой в 

соответствии  с коммуникативной задачей 

Сформированность 

толерантности к 

носителям другого 

языка 

Владеет правилами речевого и неречевого поведения со 

сверстниками другой языковой среды и другой культуры 

 Математика 

Использование 

начальных 

математических 

знаний для описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и 

упорядочивать объекты по разным математическим основаниям. 

Умеет устанавливать пространственные отношения между 

предметами, распознавать и изображать геометрические фигуры 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

воображения 

Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с 

доступными предметными, знаковыми, графическими моделями; 

создавать простейшие модели). 

Приобрёл информационно- технологические умения 

(элементарный поиск, обработка, преобразование информации; 

представлении (использование) её в разных видах и 

формах).Умеет составлять простейшие алгоритмы 

Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических 

знаний 

Освоил основы математических знаний (сравнение и 

упорядочивание объектов). 

Умеет применять математические знания на практике. 

Умеет принимать практические решения на основе прочитанного 

задания 

Умение выполнять  

устно и письменно 

арифметические  

действия, 

исследовать, 

распознавать и 

изображать 

геометрические 

Владеет  умениями устного счета, коммуникативными навыками. 

Умеет проводить проверку правильности  вычислений разными 

способами. 

Умеет представлять, анализировать и интерпретировать данные 

таблиц и диаграмм 
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фигуры 

 Окружающий мир 

Понимание особой 

роли России  в 

мировой истории, 

воспитание чувства 

гордости за 

национальные 

свершения, открытия, 

победы 

Различает государственную символику РФ, умеет описывать 

достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга и его 

окресностей. 

Проявляет эмоционально-положительное отношение и интерес к 

родной стране, её культуре. Истории, традициям. 

Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных ситуациях 

Сформированность 

уважительного 

отношения к своей 

стране,  родному 

краю, своей семье, 

истории, культуре 

страны 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется  в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычам и 

верованиям наших предков, используя дополнительные 

источники информации 

Осознание 

целостности 

окружающего мира, 

освоение основ 

экологической 

грамотности, 

элементарных правил 

поведения 

Освоил основы экологической и культурологической 

грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. 

Освоил элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде.  

Знает правила здорового образа жизни 

Освоение доступных 

способов изучения 

природы и общества 

Владеет элементарными способами изучения природы и 

общества. 

Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты 

Развитие навыков 

устанавливать и 

выявлять причинно-

следственные связи 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем  мире. 

Умет фиксировать результаты наблюдений или опыта в 

предложенной форме  (словесное  описание, таблица, условные 

обозначения) 

 Духовная культура народов России 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

светской этике, об 

отечественных 

традиционных 

религиях 

Имеет представление  о национальном составе народов мира, 

разнообразии мировых религий и общечеловеческих ценностях 

независимо от этнокультуры. 

Является носителем естественной толерантности в 

поликультурной  среде школы. 

Соблюдает нормы поведения, принятые в современном обществе 

 Изобразительное искусство 

Сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

искусства в жизни 

человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки 

зрения и на уровне эмоционального восприятия 

Овладение  

практическими 

умениями и навыками 

в восприятии, анализе 

и оценке 

произведений 

Владеет навыком изображения многофигурных композиций на 

значимые жизненные темы и обладает опытом участия в 

коллективных работах на эти темы. 

Умеет изображать пейзаж, натюрморт, протрет, выражая к ним 

свое эмоциональное отношение 
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искусства 

Овладение 

элементарными 

практическими 

умениями и навыками 

в различных видах 

художественной 

деятельности 

Умеет различать  виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство). 

Обладает опытом участия в художественной творческой 

деятельности 

 Музыка 

Сформированность 

представлений о роли 

музыки 

Владеет основами музыкальной культуры 

Обладает основами художественного вкуса 

Сформированность 

основ музыкальной 

культуры 

деятельности 

Проявляет интерес  к народной музыке, творчеству родного края. 

Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки 

Умение воспринимать 

музыку  и выражать 

своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как  способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкальной деятельности 

Использование 

музыкальных образов 

при создании 

музыкальных 

композиций 

Может  осуществлять собственные музыкально-исполнительские 

замыслы. 

Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную 

творческую деятельность. 

Умеет музицировать 

 

 Технология 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

значении труда в 

жизни человека 

Уважительно относится  к труду людей. 

Понимает культурно-историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире. 

Усвоение 

первоначальных 

представлений о 

материальной 

культуре 

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира  

(соответствие изделия обстановке, удобство, прочность, 

эстетическая выразительность) и умеет руководствоваться ими в 

своей продуктивной деятельности 

Приобретение 

навыков 

самообслуживания; 

овладение 

технологическими 

приемами  ручной 

обработки  

материалов, усвоение 

правил охраны труда 

На основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении  в жизни умеет осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей. 

Знает правила охраны труда. 

Использование 

приобретенных 

знаний и умений для 

творческого решения 

несложных 

Умеет изготавливать несложные конструкции  изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям. 

Умеет делать  развертку заданной конструкции 

Умеет изготавливать заданную  конструкцию 
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конструкторских 

задач 

 Физическая культура 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня», 

«физическая подготовка». 

Понимает положительное влияние физической культуры на 

физическое и личностное развитие 

Овладение умениями 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

Владеет  знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья. 

Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами. 

Умеет определять дозировку и последовательность выполнения 

упражнений 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим 

состоянием 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки. 

Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса 

 

 
 Портрет выпускника начальной школы 

- умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться 

информационными источниками; 

- владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международного уровней; 

- обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

- любит свой город, край, свою Родину; 

- любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и заинтересованно 

познающий мир; 

- уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки перед 

семьей, школой; 

- соблюдает правила здорового образа жизни 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ СОШ № 14  разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
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 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 
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Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания 

и общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», внут-

реннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к школе, прини-

мать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и пере-

живаниям других лю-

дей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно воспри-

нимать оценку учителя. 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонацио-нальное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходи-мость 

изучения русско-го 

языка гражданами 

России любой нацио-

нальности.  

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимо-помощь и 

взаимопод-держку 

членов общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела-

ние учиться.  

4. Оценивать свои эмо-

циональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, вызван-

ным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать собствен-

ные ошибки. Сопостав-

лять собственную 

оценку своей деятель-

ности с оценкой её 

товарищами, учителем 

 

1. Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ России 

(территория, границы, 

географические особен-

ности, многонациональ-

ность,  основные исто-

рические события; госу-

дарственная символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

наро-дов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содержа-

нии собственных 

поступков и поступков 

других людей. 

Находить общие 

нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного от-

ношения к природе, 

пра-вила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстетичес-

кое чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою граждан-

скую и национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший образова-

тельный маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии 

с познанными моральны-

ми нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 

5. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к сохра-

нению живой природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе зна-

комства с художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе 
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 

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

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами  департамента образования  мэрии города  Архангельска один раз в год  

на выпускниках начальной школы.   

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля 

достижений. 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный 

критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны 

варианты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной 

и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас

с 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а

сс
 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 
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Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 

2
 к

л
а

сс
 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывать 

прочитанное или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
3
  

к
л

а
сс

 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии 

с целью выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью.  

4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных 

задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе 

различных образцов и критериев.  

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу литературы, 

инструментов, приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения заданий 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий под определённую задачу. Я 

имею в виду работу с маршрутным 

листом и работу с проверочными 

заданиями!  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в 

рамках проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в условные 

модели и наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать 

их при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать 

выбор наиболее эффективного 

способа действия 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость аргументации 

своего мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы 

(в том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель.  

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 
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1. Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 

средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной деятельности) с 

опорой на учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут движения, 

время, расход продуктов, затраты 

и др. 

 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать обобщенные 

способы и осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе 

в паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать свою 

часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

 

 

Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного 

уровня);  

— проектная деятельность;  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний»  и УМК «Школа 2100», 

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные  

умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных 

результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных 

знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), 

познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и 

однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст 

как ответ на вопрос). 

Оценка предметных результатов 

 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в 

образовательном учреждении).  

 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая 

аттестация 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа 



 25 

Итоговая  

аттестация 

- контрольная работа; 
- диктант; 
- изложение; 

   - проверка осознанного чтения 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на межпредметной 

основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля 

достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового) 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

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

превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  
— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 

— другие параметры достижений учащихся, принятые в образовательном учреждении. 

 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений (или другой, 

принятой образовательным учреждением). Накопительная система Портфель достижений 

учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных 

достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает активное вовлечение учащихся и 

их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

 

Примерная структура Портфеля достижений: 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное 

древо, чем я люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -мой 

класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему научусь (в 

начале года или каждой четверти/триместра), чему научился (в конце года или каждой 

четверти/ триместра)  
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3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень 

литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в стрессовых 

ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила  работы в группе, и т.д.) 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы 

по предметам) 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 

участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о 

личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

 
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, 

чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. 

Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления 

отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа 

действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 

Портфель достижений творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию 

сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  

Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 

накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно 

сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 Портфель достижений (или иная форма);   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

 другие формы, принятые в образовательном учреждении 
 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  

В  МБОУ  СШ № 14 используются следующие формы оценки: 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
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1. Безоценочное обучение – 1 класс:  1-А, 1-Б, 1-В классы по предметам:  русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство, 

музыка, физическая культура. 

2. Пятибалльная система – во 2, 3 и 4-х классах:  2-А, 2-Б, 2-В, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б, 4-В  по 

предметам: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство, музыка, физическая культура. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала 

достижений  (для метапредметных результатов). 

 

 Система оценки МБОУ  СОШ № 14  ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Комплексный подход к оценке результатов: личностных, метапредметных и предметных 

Вид  результатов Класс Оценка 

Предметные 1класс 

2,3,4 класс 

Безотметочная  система 

Отметки: 2,3,4,5 

Метапредметные 1-4 класс Уровневая оценка  по  специально  

разработанным  критериям 

Личностные 1-4 класс Уровневая, неперсонифицированная 

 

Система  оценки  достижений предметных, метапредметных  и  личностных  

результатов 

Вид    Объект  

оценивания 

Оценка Срок Вид 

диагностики 

Ответст

венные 

Форма  

отчёта 

Метапредмет

ные 

 

- Способность 

обучающегося 

принимать и 

сохранять 

учебную цель, 

задачи; 

- Умение 

планировать 

собственную 

 деятельность; 

- Организация 

контроля  и 

самоконтроля; 

- Умение 

осуществлять 

информационны

й поиск, сбор и 

выделение 

сущест-венной 

информации; 

-Умение 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

создания 

моделей, схем; 

Уровневая 

оценка  по  

специально  

разработан 

ным  

критериям 

 

Май, 

ежегодн

о 

Комплексная 

интегрирован

ная 

проверочная  

работа 

Учитель Лист  

индивидуаль

ных  

достижений  

учащихся  и  

сводная  

ведомость  

выполнения 
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- Способность к 

осуществлению 

логических 

операций; 

- Умение 

сотрудничать 

Предметные -Базовый  

уровень 

- Повышенный 

уровень 

 

1 класс -

безотметочна

я  система 

(справился- 

не  

справился) 

2,3,4 класс 

5 балльная  

отметка 

В  

соответс

-твии  с  

планом-

графико

м, 

рабочей  

програм

мой 

Контрольные  

работы, 

проверочные 

работы  по  

предметам 

Учитель  Анализ  

стартовой, 

промежуточн

ой, итоговой 

к/р  по  

математике  

и  русскому  

языку 

Личностные 1)мотивация к  

обучению 

2)интеллектуал

ьное  развитие 

3)самооценка 

4)отношение  к  

школе 

5)уровень  

воспитанности 

 

Уровневая 

(индивидуа

льный 

прогресс) 

Ежегод

но, 

март 

1)методика  

шк. 

мотивации  

Н.Г.Лускано

вой 

2)ТИП-тест  

интеллектуа

льного  

потенциала 

3)методика  

самооценки  

Дембо-

Рубинштейн 

4)ЦТЭС-

цветовой  

тест  

Л.А.Ясюков

ой 

5)анкетиров

ание 

Классны

й 

руковод

итель 

Лист  

динамики  

развития  

личностных  

результатов  

 

Планирование  видов и форм оценочных процедур 

 

№/п Вид  
Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало  

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения,  

а также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний. Может  быть  

представлена  

комбинированной  

контрольной  работой, 

тестами  или  набором    

проектных  задач 

Фиксируется учителем в  

журнале  и    дневнике 

обучающегося. Оценивается  

по  5-балльной  системе  

оценки. Учитель выполняет 

анализ  актуального  уровня  

знаний  и   намечается  «зона  

ближайшего  развития» 

обучающегося; отмечается  

уровень  достижений  

обучающегося  на  уровне  

класса. Стартовую  работу  

разрабатывает  заместитель  

директора  по  УВР, проводит - 

учитель. Результаты  

рассматриваются  в  
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№/п Вид  
Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

индивидуальной  беседе  

заместителя  директора  по  

УВР  и  учителя. Результаты  

доводятся  до  сведения  

родителей (законных  

преставителей) 

2. Тематическая   

работа 

Проводится на 

выходе из темы при 

освоении способов 

действий в учебном 

предмете. 

Количество работ 

определяется 

планом-графиком  

Направлена  на проверку 

усвоения предметных  и  

метапредметных  знаний  по  

определённой  теме  и  

организацию  

коррекционной  работы  в  

зоне  актуальных  знаний 

Может  быть  представлена  

комбинированной  

контрольной  работой,  

проверочной  работой, 

тестами  или  набором    

проектных  задач. Задания  

составляются на двух  

уровнях:  

1-базовый  

2 - повышенный 

Результаты фиксируются  в  

журнале  и  дневнике  

обучающегося  по 5-балльной  

системе оценки отдельно  по  

уровням. Тематические  работы  

разрабатывает   учитель. 

Результаты  анализирует  

самостоятельно и  доводятся  

до  сведения  родителей 

(законных  представителей) 

3. Промежуточ-

ная и  годовая 

работа 

Конец декабря, 

апрель-май 

Включает  основные  

тетемы полугодия, учебного  

года. Направлена  на проверку 

усвоения предметных  и  

метапредметных  знаний  за  

полугодие, год.  Может  быть  

представлена  

комбинированной  контрольной  

работой, тестами  или  набором    

ппроектных  задач. Задания  

составляются на двух уровнях:  

1-базовый  

2 - повышенный 

 Результаты фиксируются  в  

журнале  и  дневнике  

обучающегося  по  5-балльной  

системе, отдельно  по  уровням. 

Промежуточную  и  годовую  

работы  разрабатывает  

руководитель  МО  учителей  

нач. классов, согласует  с  

заместителем  директора  по  

УВР, проводит - учитель. 

Учитель  выполняет анализ  

работы  по  схеме. Результаты  

рассматриваются  на  заседании  

МО учителей  начальных  

классов. Индивидуальные  

результаты   обучающегося  

доводятся  до  сведения  

родителей (законных  

представителей) 

 

7. Комплексная  

интегрирован

ная  

проверочная  

работа   

Май Направлена  на  оценку  

сформированности 

метапредметных  

результатов 

Уровневая оценка  по  

специально  разработанным  

критериям, определёнными  

внешними  оценивающими  

службами. Результаты 

фиксируются  в  листе    

индивидуальных  достижений  

учащихся  и  сводной  

ведомости  выполнения. 

 

 

Итоговая  оценка 
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Накопительная оценка 

(данные «Портфеля достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

межпредметная 

работа) 

Вывод-оценка 

(о возможности продолжения 

образования на следующей 

ступени) 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

разделам учебной программы 

(предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно 

выполнено менее 50% 

заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

Не овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

Овладел  опорной  системой  

знаний  и  необходимыми   

учебными  действиями, 

способен  использовать  их  

для  решения  простых  

стандартных  задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов образовательной 

программы с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

Овладел  опорной  системой  

знаний  на  уровне  

осознанного  применения  

учебных  действий, в  том  

числе  при  решении  

нестандартных  задач 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего 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. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте; 

выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
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определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и ученика в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 
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— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 

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 рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и ученика 

к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом 

и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа 

мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию;  

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
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преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности ученика независимо от её специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно 

к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? ; 

- нравственноэтическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учеником, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим кчеником, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
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рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-

символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 
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развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

- из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение,  т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

- из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

1.1. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в момент 

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

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

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
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психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает, как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии 

с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации детей к новой организации процесса и содержания 

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

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

 

 

1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, 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 учащихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 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. 
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«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного 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. 

«Литературное чтение», обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 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; 

- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
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понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика». На ступени начального общего образования этот 

учебный предмет 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 ученик осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у учащихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования; 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных 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 коррективов 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 

обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностносмысловые 

ориентации, 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 с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности в генезисе и развитии психологических новообразований 

младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности к моделированию и 
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отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

- ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,  

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

 

1.3. Информационнокоммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в информаци 

оннокоммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. 
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Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы 

ИКТкомпетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационнообразовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

В ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

-фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТкомпетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТкомпетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 
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Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флешкарт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайдшоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТподдержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 

мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТкомпетентности учащихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТкомпетентности было непосредственно связано с 

его применением. Тем самым обеспечиваются: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
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- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТкомпетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТкомпетентности. Поэтому 

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТкомпетентности (примерный 

вариант) 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео 

и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временны́х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, 

в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. 
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Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы 

с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайдшоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации  с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов 

и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
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ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ. 
 Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

9) описание материальнотехнического обеспечения образовательного процесса. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе. 

 

Программа отдельных учебных курсов, предметов 

Обучающиеся    4 «В» классов обучаются по всем предметам Образовательной системы 

«Школа 2100». Примерная основная образовательная программа. Программы отдельных 

предметов, курсов для начальной школы./ Д.И.Фельдштейн, М.: «Баласс», 2012. 

(http://www.school2100.ru/uroki/osn_programma/osn_programma1.php) 

Обучающиеся 4 «А», 4 «Б» классов обучаются по УМК «Планета знаний» Примерная 

основная образовательная программа. Программы отдельных предметов, курсов для 

начальной школы. Автор-составитель ведущий методист издательства «Астрель» О.Б. 

Калинина  

(http://planetaznaniy.astrel.ru) 

 

Аннотация к рабочим программам 

(I ступень обучения) на 2017-2018 учебный год 

Разработаны и утверждены рабочие учебные программы педагогов с учетом 

требований ФГОС НОО. Рабочая программа – нормативно-управленческий документ, 

направленный на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта. Рабочая программа является составной частью 

основной образовательной программы и призвана обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию её содержания через 

урочную и внеурочную деятельность. Главной целью рабочей программы является 

содержание ООП соответствующего уровня образования, образовательной программы по 

определённому предмету, курсу в соответствии с установленным количеством часов учебного 

плана и плана внеурочной деятельности начального общего образования. Рабочие программы 

составлены в соответствии с «Положением о рабочей программе, обеспечивающей 

реализацию ФГОС НОО». (Смотрите на сайте ОУ в разделе «Документы»). Рабочие 

программы составлены на ступень начального общего образования. Вновь составленные 

программы утверждены приказом директора школы. Перечень рабочих программ 

составленных и утвержденных  на  2017-2018 учебный год приведен в таблице. 

 
Перечень рабочих программ  начального общего образования 

на 2017 -2018 учебный год 

 
№ Класс  Название программы Учитель  Сроки 

утверждения 

  Обязательная часть   

http://www.school2100.ru/uroki/osn_programma/osn_programma1.php
http://planetaznaniy.astrel.ru/
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1.  4А Рабочая программа по русскому  языку Князькова С.О.  2014г. 

2.   Рабочая программа по литературному 

чтению 

Князькова С.О.  2014г. 

3.   Рабочая программа по математике Князькова С.О. 2014г. 

4.   Рабочая программа по предмету 

«Окружающий мир» 

Князькова С.О.  2014г. 

5.   Рабочая программа по музыке Кузнецова Т.Н. 2014г 

6.   Рабочая программа по технологии Князькова С.О.  2014г. 

7.   Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

Князькова С.О.  2014г. 

8.   Рабочая программа по курсу 

краеведения «Морянка» 

Князькова С.О. 2015г 

9.  4А, 4Б Рабочая программа по физической 

культуре 

Вахтомин Р.В. 2014г 

10.  4Б Рабочая программа по русскому  языку Зобнина Л.Н. 2014г 

11.   Рабочая программа по литературному 

чтению 

Зобнина Л.Н. 2014г 

12.   Рабочая программа по математике Зобнина Л.Н. 2014г 

13.   Рабочая программа по предмету 

«Окружающий мир» 

Зобнина Л.Н. 2014г 

14.   Рабочая программа по технологии Зобнина Л.Н. 2014г 

15.   Рабочая программа по ИЗО Зобнина Л.Н. 2014г 

16.   Рабочая программа по музыке Кузнецова Т.Н. 2014г 

17.   Рабочая программа по курсу 

краеведения «Морянка» 

Зобнина Л.Н. 2015г 

18.  4В Рабочая программа по русскому  языку Казаченко М.С. 2014г 

19.   Рабочая программа по литературному 

чтению 

Казаченко М.С. 2014г 

20.   Рабочая программа по математике Казаченко М.С. 2014г 

21.   Рабочая программа по предмету 

«Окружающий мир» 

Казаченко М.С. 2014г 

22.   Рабочая программа по технологии Казаченко М.С. 2014г 

23.   Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

Казаченко М.С. 2014г 

24.   Рабочая программа по физической 

культуре 

Казаченко М.С. 2014г 

25.   Рабочая программа по музыке Кузнецова Т.Н. 2014г 

26.   Рабочая программа по информатике Кокорина Л.Н. 2014г 

27.   Рабочая программа  по информатике Горшков В.В. 2014г 

28.  4А, 

4Б, 

4В 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Зобнина Л.Н. 2017г 

29.  4А, 

4Б, 

4В 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Казаченко М.С. 2017г 

30.  4А, 

4Б, 

4В 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Мезенцева С.А. 2017г 

31.  4А Рабочая программа по английскому 

языку 

Карельская 

Т.А. 

2015г 

32.  4А Рабочая программа по английскому 

языку 

Князькова С.О. 2015г 
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33.  4Б Рабочая программа по немецкому 

языку 

Пономарёва 

Ю.Ю. 

2015г 

34.  4Б Рабочая программа по немецкому 

языку 

Абрамовская 

О.И. 

2015г 

35.  4В Рабочая программа по немекому  

языку 

Пономарёва 

Ю.Ю. 

2015г 

36.  4В Рабочая программа по немецкому 

языку 

Митюшёва 

Е.И. 

2015г 

37.  4А, 

4Б, 

4В 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Зобнина Л.Н. 2016г 

38.  4А, 

4Б, 

4В 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Казаченко М.С. 2016г 

39.  4А, 

4Б, 

4В 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Мезенцева С.А. 2016г 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,  ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

I.Пояснительная записка 

1.1 Актуальность программы  

На современном этапе развития общества активизация человеческого фактора выступает 

как одно из условий общественного прогресса. В связи с этим, перед общеобразовательной 

школой ставится задача подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно 

оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 

окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых 

нравственных свойств личности школьника. В настоящее время общепризнанным является 

факт, что возрождение и совершенствование духовно-нравственного воспитания, как 

неотъемлемой части целостного образовательного процесса, является одним из ведущих 

направлений системы образования.  

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, 

которые формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, 

формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных 

ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух тысячелетий. 

На сегодняшний день общество нуждается в добрых, гуманных, честных и справедливых 

гражданах. И задача духовно-нравственного воспитания заключается в формировании такой 

личности. Поэтому задача учителя сверхсложная: он должен раскрыть внутренний мир 

младшего школьника и заложить основы нравственных отношений, тем самым, формируя 

нравственную воспитанность. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальных 

классов направлена на обеспечение духовно-нравственного развития младших школьников 

МБОУ СШ № 14  г. Архангельска. В соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования программа духовно-

нравственного воспитания и развития опирается на следующие ценности: патриотические 

чувства гражданина России; гражданская идентификация; общечеловеческие ценности; 

поликультурный мир; личное нравственное самосовершенствование.  

 1.2 Нормативно-правовая основа программы  

Нормативно-правовой основой программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на ступени начального общего образования являются: 

 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 
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 Закон РФ  «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. №  273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года  № 373 

 Закон об основных гарантиях прав ребёнка 1998г 

 Декларация прав и свобод человека  

 Конвенция о правах ребёнка 

 Устав МБОУ СШ № 14  

1.3 Структура программы  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся младших классов 

содержит шесть разделов: 

1. Актуальность программы 

2. Цели и задачи программы 

3. Условия реализации программы 

4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся, 

направления программы 

5. Совместная деятельность школы и  семьи по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся 

6. Планируемые воспитательные результаты 

 

II.Цели и задачи программы 

Цель: создание условий для становления и гармоничного духовного развития личности 

младшего школьника и привитие ему основополагающих принципов нравственности на 

основе  патриотических, культурно-исторических традиций России. 

Задачи: 

1. Расширять и углублять знания учащихся о Родине, своём родном крае, формировать 

гражданское самосознание и причастность к родным истокам; 

2. Формировать основы нравственного сознания, умение понимать себя и других, давать 

правильную оценку своим поступкам и поступкам людей; 

3. Способствовать развитию познавательных интересов школьников; 

4. Формировать уважительное отношение к семье, семейным традициям. 

5. Знакомить учащихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи 

6. Формировать осознанное отношение к своему физическому и психическому здоровью, 

приобщать к занятиям физкультурой и спортом; 

7. Способствовать сплочению коллектива через совместную творческую и трудовую 

деятельность учащихся; 

8. Развивать целеустремленность и настойчивость в достижении результата и реализации 

творческого потенциала 

9. Развивать навыки сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих задач 

10. Формировать эстетические потребности, ценности, чувства у младших школьников 

11. Воспитывать экологическую культуру младших школьников. 

12. Воспитывать потребность в созидательной деятельности, творческом развитии 

положительном отношении к труду как средству самоутверждения.  

Сроки реализации программы:   

Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников  

рассчитана на учащихся 1 – 4 классы 

 

III. Условия реализации программы: 

Программа будет реализована при совместной деятельности классных руководителей, 

учителей физической культуры, музыки, технологии, ИЗО и черчения, социального педагога, 

педагогов дополнительного образования, фельдшера школы, родителей, учреждений 
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дополнительного образования и общественных организаций.  

Материальная база: библиотека, кабинеты музыки, ИЗО, актовый и спортивный залы, 

технические средства обучения: мультимедийные установки, компьютер, магнитофоны. 

Методическое обеспечение: научно-методическая литература в кабинетах, в библиотеке у 

заместителя  директора по ВР, ТСО 

 

IV. Основное содержание духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

В содержательной части программы определены ценности, задачи, содержание, формы, 

результаты работы и диагностический инструментарий по каждому направлению. 

 Я и ОТЕЧЕСТВО (патриотическое, правовое и гражданское  воспитание) 

 Я и ДРУГИЕ (воспитание нравственных чувств и этического сознания) 

 Я и ШКОЛА (воспитание трудолюбия, мотивированного отношения к учению, 

труду) 

 Я и СЕМЬЯ (формирование семейных ценностей) 

 Я и ЗДОРОВЬЕ (формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни) 

 Я и ПРИРОДА (экологическое воспитание) 

 Я и КУЛЬТУРА (эстетическое воспитание) 

 

Я и ОТЕЧЕСТВО  

Патриотическое, правовое и гражданское воспитание младших школьников 

Задачи:  

1. Воспитывать понимание Отечества как непреходящей ценности, связи с предыдущими 

поколениями.  

2. Дать элементарные представления  о символах РФ, правах и обязанностях гражданина 

России, важнейших событиях в жизни России. 

3. Воспитывать интерес и уважение к замечательным людям своей семьи, края, страны и 

национальным традициям. 

4. Воспитывать чувство патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства. 

Ценностные ориентиры: 

 Любовь к России, своему народу, своему краю 

 Служение Отечеству  

 Правовое государство, закон и правопорядок 

 Гражданская ответственность 

 Поликультурный мир 

 Свобода  личная и национальная 

Принципы: 

«Где родился – там и пригодился». 

«Плоха та птица, которой родное гнездо не мило». 

«В каком народе живешь, того обычая и держись». 

«Без корня и полынь не растет». 

«Ищи добра на стороне, а дом люби по старине». 

Пути реализации 

Содержание и тематика деятельности Формы Результаты 

 Ознакомление с историей и культурой 

Архангельской области, народным 

творчеством, традициями, фольклором, 

особенностями быта русского народа 

 Получение первоначальных 

представлений о Конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Чтение книг 

  Просмотр 

кинофильмов 

 Встречи 

 Знание культурного 

достояния Архангельской 

области; 

 Ценностное отношение к 

государственной 

символике, законам РФ; 

 Начальные представления о 
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символикой Гербом, Флагом РФ, 

знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

 Организация взаимодействия с 

замечательными людьми города и 

героическими людьми своей страны 

(сотрудничество с общественными 

организациями города) 

 Изучение истории своей семьи 

 Экскурсии в музей школы   

 Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества и Дню Победы 

 Фольклорные праздники 

 Праздники 

 Создание 

семейных 

проектов 

 Акции 

 Выставки 

 Конкурсы 

правах и обязанностях  

человека, гражданина 

России; 

 Знание замечательных 

людей школы, города 

Архангельска, 

Архангельской области, 

России,  

 Составление родословной 

своей семьи 

 

Я и ДРУГИЕ  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Задачи:  

1.Воспитывать уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим  

2. Знакомить с правилами этики, культуры речи 

3. Способствовать установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке 

4.Воспитывать отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям 

5. Воспитывать миролюбие, терпимость, уважения к нормам гражданского согласия. 

Ценностные ориентиры: 

 Нравственный выбор, ответственность 

  Жизнь и смысл жизни 

 Справедливость, достоинство, честность 

 Милосердие, доброта, честь 

  Уважение родителей, вежливость 

  Забота о старших и младших, толерантность 

 Свобода совести и вероисповедания  

Принципы: 

«Жизнь красна не прожитыми днями, а хорошими делами». 

«Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть». 

«Один за всех и все за одного». 

 «Кто сегодня обманул, тому завтра не поверят». 

Пути реализации 

Содержание деятельности Формы Результаты 

 Получение первоначальных 

представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов 

 Знакомство с  историческими и 

культурологическими основами 

традиционных религий народов 

России 

 Организация  проведения уроков 

этики, игровых программ 

 Изучение  правил поведения в школе и 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Семейные 

праздники 

 Выставки 

 Просмотр 

учебных 

фильмов 

 Встречи 

 Игровые 

программы 

 Начальные представления  

базовых ценностей и 

моральных норм народов 

России 

 Знание исторических и 

культурологических 

основ религий России 

 Знание  и применение на 

практике правил 

поведения в обществе 

 Участие в 

благотворительных 
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общественных местах 

 Организация  благотворительных 

акций, оказание помощи 

нуждающимся 

 Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье  

 

 Уроки этики 

 Благотворитель

ные акции 

 Творческая 

деятельность 

(театральные 

постановки, 

лит.-муз. 

композиции) 

акциях 

 Начальные представления  

о нравственных 

взаимоотношениях в 

семье 

 

Я и ШКОЛА 

воспитание трудолюбия, мотивированного отношения к учению, труду 

Задачи:  

1. Формировать ценностное и сознательное отношение к учебе. 

2. Формировать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий. 

3. Воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

4. Развивать потребность в творческом труде и навыки коллективной работы.  

5. Воспитывать культуру труда. 

Ценностные ориентиры: 

  Уважение к труду и учебе 

 Трудолюбие ответственность 

  Познавательная деятельность 

  Любознательность 

  Творчество и созидание 

   Целеустремленность и  настойчивость  

 Бережливость, аккуратность 

Принципы: 

«Умную голову почитают смолоду». 

«Учение – путь к умению». 

«Стыдно не знать, стыдно не учиться». 

«За ум возьмёшься – до дела доберёшься». 

«Землю красит солнце, а человека труд». 

 «Воля и труд, дивные всходы дают». 

Пути реализации 

Содержание деятельности Формы Результаты 

 Получение первоначальных 

представлений о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека 

и общества 

 Получение первоначальных навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности  

 Общественно - полезная деятельность, 

трудовые акции на базе школы  

 Развитие умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома – 

дежурство по школе и в столовой 

 Экскурсии на предприятия города, 

встречи с представителями разных 

профессий 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Конкурсы 

 Презентации 

 Выставки 

 Встречи 

 Игровые 

программы 

 Сюжетно-

ролевые 

экономические 

игры 

 Ярмарки 

 Трудовые акции 

 Интеллектуальн

 Ценностное отношение к 

труду и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым достижениям 

людей, трудолюбие; 

 Приобретение начальных 

навыков сотрудничества 

с людьми в учебно-

трудовой деятельности  

 Участие в общественно 

полезной деятельности, 

трудовых акциях 

 Приобретение навыков 

самообслуживания в 

школе и дома 

 Уважительное и 
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 Знакомство с профессиями родителей 

 Разработка и реализация проектов при 

изучении учебных предметов 

 Научно-исследовательская 

конференция 

ые игры 

 

творческое отношение к 

учебному труду 

 Разработка и реализация 

проектов 

 

Я и СЕМЬЯ 

формирование семейных ценностей 

Задачи: 

1. Формировать представления о семейных ценностях. 

2. Воспитывать уважение к членам семьи, семейным традициям, заботливое отношение к 

родителям и старшему поколению в семье 

3. Воспитывать семьянина, любящего своих родителей. 

4. Формировать у учащихся понимания сущности основных социальных ролей сына – мужа, 

дочери – матери 

 5. Развивать интерес к истории своей семьи, её традициям. 

Ценностные ориентиры: 

 уважение к старшим 

 забота о младших 

 взаимопонимание 

 взаимопомощь 

 семейные традиции 

Принципы: 

«Кто родителей почитает, тот век счастливым живёт». 

 «Послушному сыну родительский приказ не тягостен». 

 «Тому нечего тужить, кто умеет домом жить». 

«Когда семья вместе, так и душа на месте». 

«В родной семье и каша гуще». 

Пути реализации 

Содержание деятельности Формы Результаты 

 Повышение воспитательного 

воздействия семьи. 

 Получение представлений о традициях 

семьи и семейных ценностях 

 Знакомство с социальными ролями в 

семье – отец, мать, сын, дочь. 

  Знакомство с правилами 

согласовывать свои действия с 

окружающими 

 Развитие сотрудничества между 

родительской общественностью и 

школой 

 Изучение истории своей семьи и её 

традиций 

 Концерты 

 Экскурсии 

 Конкурсы 

 Презентации 

 Выставки 

 Встречи 

 Игровые 

программы 

 Семейные 

старты 

 Семейные 

гостиные 

 Дни открытых 

дверей 

 Акции 

 Осознание ребёнком 

семейных традиций, кто 

он сам, почему его так 

назвали, что означает его 

фамилия, чем занимаются 

его дедушка и бабушка, 

где они жили.   

 Осознание ребенком  

своего статуса в семье («Я 

- надежда и помощник») и  

в обществе («Я - ученик, я 

- гражданин») 

 Составление родословной 

своей семьи 

 

Я и ЗДОРОВЬЕ 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Задачи: 

1. Создать условия для сохранения физического, психического, духовного и нравственного 

здоровья учащихся 

2.Формировать понятие «здоровый образ жизни» и пропагандировать здоровый образ жизни 
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3. Знакомить учащихся с правилами здорового образа жизни 

4. Приобщать к занятиям физкультурой и спортом 

5.Знакомить с правилами безопасности дома, на дороге, на улице, в общественных местах 

6. Воспитывать негативное отношение к вредным привычкам. 

Ценностные ориентиры: 

 физическое и психическое здоровье, 

 здоровый образ жизни, 

 безопасность жизнедеятельности.  

 нравственное и социально-психологическое здоровье 

Принципы: 

«Физкультура каждый день». 

«Чистота – залог здоровья». 

 «Здоровье – лучшее богатство». 

«Правильно питаться будешь – здоровье добудешь». 

Пути реализации 

Содержание деятельности Формы Результаты 

 Получение первоначальных 

представлений о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

 Получение первоначальных 

представлений о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально-психологического здоровья 

семьи и школьного коллектива 

 Беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления 

своего здоровья (с приглашением 

работников детской поликлиники, 

школьного медицинского работника)  

 Занятия в кружках  «Баскетбол», 

«ОФП», «Подвижные игры», 

«Флорбол» и других; 

 Получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим 

влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды)  

 Приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления 

здоровья 

 Практическое освоение методов и 

форм физической культуры, 

здоровьесбережения 

 Декады и дни 

здоровья 

 Экскурсии 

 Конкурсы 

 Веселые старты 

 Выставки 

 Спортивные 

праздники 

 Конкурсы 

 Игры 

 Походы 

 Беседы с 

врачами 

 Военно-

спортивные 

эстафеты  

 Тренинговые 

программы 

 ценностное отношение к 

своему здоровью, 

здоровью родителей, 

членов своей семьи, 

педагогов, сверстников 

 элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека 

на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих 

его людей  

 знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня 

 интерес к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях 

 отрицательное отношение 

к невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой 
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Я и ПРИРОДА 

экологическое воспитание 

Задачи: 

1. Формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни  

2. Способствовать пониманию активной роли человека в природе  

3. Формировать умения вести себя в природе в соответствии с общепринятыми нормами 

4. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным и ответственность за 

сохранение окружающей среды 

5. Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни  

6. Прививать элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

Ценностные ориентиры: 

 Родная земля  

 Заповедная природа  

 Планета Земля  

 Экологическое сознание 

 Эволюция  

 

 

 

Пути реализации 

Содержание деятельности Формы Результаты 

 Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе 

 Получение и усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой  

  Организация природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке) 

 Разработка и реализация коллективных 

природоохранных проектов  

 Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

(расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и 

растениях при поддержке родителей). 

 Акции 

 Прогулки 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Конкурсы 

 Презентации 

 Выставки 

 Походы 

 Игровые 

программы 

 Природоохра

нные акции 

 Десанты 

 Просмотр 

учебных 

фильмов 

 Экологически

е проекты 

 

 Ценностное отношение к 

природе 

 Начальные представления  

о экологически грамотном 

поведении в природе  

 Усвоение знаний о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре жителей Севера 

России,  о взаимодействии 

человека с природой  

 Участие в 

природоохранной 

деятельности 

 Приобретение навыков 

позитивного 

взаимодействия с природой 

 Личный опыт участия в 

разработке и реализации 

природоохранных проектов 

 

Я и КУЛЬТУРА 

эстетическое воспитание 

Задачи: 

1. Формировать представления о душевной и физической красоте человека. 

2. Развивать творческую активность, фантазию, художественный вкус, творческое мышление, 

художественные способности. 

3. Создавать условия для проявления творческой индивидуальности. 
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4. Развитие творческих способностей каждого ребёнка и коллектива в целом. 

5. Прививать интерес к чтению, произведениям искусства, к занятиям художественным 

творчеством. 

6. Формировать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Ценностные ориентиры: 

 Красота, гармония  

 Духовный мир человека  

 Эстетическое развитие  

 Самовыражение в творчестве и искусстве 

 Творческие способности 

 Творческая активность 

 Индивидуальность, самовыражение. 

Принципы: 

«Каждый интересен». 

«Делу время – потехе час». 

«Умелые руки не знают скуки». 

Пути реализации 

Содержание деятельности Формы Результаты 

 Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культуры России  

 Знакомство  с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

северян  

 Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности 

 Организация и проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, совместных музыкальных 

вечеров 

 Знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение 

за их работой 

 Организация и участие в 

художественном оформлении 

школьных помещений 

 КТД 

 Экскурсии 

 Конкурсы 

 Презентации 

 Выставки 

 Игровые 

программы 

 Просмотр 

учебных 

фильмов 

 Встречи 

 Фестивали 

 Ярмарки 

 Художественные 

мастерские 

 Беседы 

 Творческие 

работы 

 Культпоходы в 

театр 

 Знание  художественных 

ценностей культуры 

России 

 Усвоение знаний о 

традициях 

художественной   

культуры, фольклора, 

народных 

художественных 

промыслах северян  

 Знание городских 

мастеров прикладного 

искусства  

 Участие в совместных 

выставках, семейных 

вечерах 

 Получение навыков 

оформления помещений 

V. Совместная деятельность школы и семьи по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся 

Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в том, что обе 

стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем 

лучших качеств и свойств, необходимых для самоопределения и самореализации. В основе 

такого взаимодействия лежат принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки 

и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 
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расширенных педагогических советов, организации родительского психолого-

педагогического лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год и других форм работы. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

«Поморская ярмарка», праздник «Посвящение в первоклассники», концерты ко 

Дню учителя и Дню матери, семейных спортивных праздников «Мама. Папа. Я – 

олимпийская семья», трудовых десантов, творческих выставок и других). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы и другое. 

VI. Планируемые воспитательные результаты 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной 

программы является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, 

самооценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее 

образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться 

принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт 

своим сверстникам. 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 

работу более рациональной и экономной 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

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

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

Планируемый результат Каким образом фиксируем, замеряем 

 Знание и понимание учащимися истоков 

отечественной материальной и духовной 

культуры, осознание духовных основ русской 

культуры, культурообразующей роли 

православия для России, способность к 

творчеству в пространстве русской культуры, 

умение жить по законам гармонии и красоты.  

 Убежденность учащихся в том, что 

настоящий гражданин любит и гордится своей 

Родиной, изучает ее историко-культурное, 

духовное наследие, верен своему гражданскому 

долгу и готов к защите Отечества.  

 Диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

 Диагностика межличностных 

отношений «Настоящий друг» (методика  

А.С. Прутченкова); 

 Изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» 

(методика Н.Е. Богуславской); 

 Приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», толерантного 

отношения друг к другу, милосердия, 

готовности прийти на помощь, путем активного 

вовлечения младших школьников в ученическое 

самоуправление; 

 Развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

 Высокий уровень самосознания, 

самодисциплины, способность сделать 

правильный нравственный выбор.  

 Диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

 Диагностика и исследование 

нравственной сферы школьника «Что 

такое хорошо и что такое плохо?» 

(методика Г.М. Фридмана); 

 Диагностика эмоционального 

компонента нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 

 Письменный опрос-диагностика «Какие 

качества вы цените в людях?», «Что вам 

нравится в мальчиках и девочках?»; 

 Диагностический диспут по этическим 



 59 

 Ведение здорового образа жизни, физическое 

развитие и стремление к физическому 

самосовершенствованию, отсутствие вредных 

привычек, отношение к духовному и 

физическому здоровью как к важной личной и 

общественной ценности, экологической 

культуре.  

 Убежденность учащихся в том, что 

настоящий гражданин любит свою Родину, 

гордится ее славной историей, изучает 

историко-культурное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите 

Отечества.  

проблемам добра и зла (обсуждение 

статей, отрывков и художественных 

произведений, сказок); 

 Диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

 Диагностика осознанности гражданской 

позиции учащихся. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника начальной школы, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

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

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

другие). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически без 

опасного 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 учащихся обеспечивает: 

 Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 Пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье путём соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесбеоегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе 

 Формирование установок на использование здорового питания; 

 Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребностей в занятиях физической 

культурой и спортом; 
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 Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей; 

 Становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умение организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей; 

 Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа 

школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

образовательном учреждении. 

Цель программы: 

 создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения здоровья, 

формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, 

использование полученных знаний в практике; 

 формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 

воспитание полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в 

семье. 

Задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

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

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

пагубном влиянии на здоровье; 

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

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

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 
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 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Результаты: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

В основу программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни положены принципы: 

– актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения 

гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что 

улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с 

необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, 

рисования, моделирования драматических сцен. 

– положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных 

примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении 

здоровья и поведения; 

– последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их 

логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

– сознательности и активности направлен на повышение активности учащихся в вопросах 

здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и здоровье 

окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм 

поведения и стилей жизни. 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как 

состояние «полного физического, психического и социального благополучия», а не только как 

отсутствие болезней и физических недостатков. Известно, что состояние здоровья зависит от 

образа жизни, значительную часть которой ребёнок проводит в школе. Поэтому Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в школе 

начинается с продумывания построения и реализации здоровьесохраняющего, безопасного 
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для здоровья обучающихся учебного процесса. Затем рассматриваются просветительская и 

мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни. 

Образовательные  системы «Школа 2100» и  «Планета знаний» обеспечивают здоровый 

образ жизни через здоровые уроки, построенные методически грамотно, без психологических 

перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного 

возраста. Она обеспечивает понимание ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для 

гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создает для каждого 

ученика ситуации успеха в познавательной деятельности.  

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни, 

направлена на формирование у школьников представления о человеке как о главной ценности 

общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях 

своего собственного организма, детям даются начальные представления о здоровье, основных 

способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья средствами физической 

культуры и спорта. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся  

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни  

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма  

– Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

– Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.  

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 
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Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в начальной 

школе: организация подвижных 

игр; соревнований по отдельным 

видам спорта; 

- спартакиады, дни здоровья. 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, 

родителей. 

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, элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебноисследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры; 

организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;  

организация физкультурнооздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

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 и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с учащимися. 
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Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, 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 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 учащихся: 

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. 

Модель организации работы 

 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап 

Организация 

просветительской 

работы 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает: 

 Внедрение в систему работы дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны 

носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов и т.п.; 

 привлечение педагогов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению 
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оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 
 Анализ результатов работы, корректировка методик, 

разработка методических рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование   банка   методических разработок   уроков, 

внеклассных мероприятий,     классных часов, валеологического 

направления. 

Виды деятельности 

Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным режимом и 

освещенностью, охват горячим питанием, выполнение физкультминуток, динамических, 

релаксационных пауз, профилактических упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. 

Работа в кружках, спортивных секциях, проведение уроков на свежем воздухе. 

Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная уборка классной 

комнаты. 

Выпуск «Страничек здоровья», встречи с фельдшером, классные семейные праздники, 

экскурсии, родительские собрания 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение паспорта здоровья, 

профилактика гриппа и других вирусных инфекций, День здоровья, праздник здоровья, 

конкурс физкультминуток. 

 

Формы занятий 

Творческие конкурсы: 

 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»; 

 поделок «Золотые руки не знают скуки», «Делаем сами своими руками»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции 

семьи»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я 

здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». 

 

Праздники здоровья 
1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад увлечений» (форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

Экскурсии 
1-й год – «По безопасному маршруту от дома в школу»; 

2-й год - в аптеку, в учебный класс ГИБДД; 

3-й год – в пожарную часть ВДПО «Огнетушитель»; 

4-й год – в пожарную часть ВДПО «Огнетушитель». 

Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 
1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим        

дня в жизни школьника (семинар-практикум). 
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2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о 

физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад 

достижений учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по 

номинациям). 

 

Тематика консультативных встреч 
Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 

Критерии и показатели эффективности: 

овладение обучающимися такими умениями как: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

 следование социальным установкам экологически культурного здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельное планирование 

его; 

 сравнивание своего поведения с образцом, обращение за помощью к взрослым, умение 

принимать ее; 

 оценивание соответствия мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

 

Показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, 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, психологи, медицинские работники). 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

Внутренние: учитель физкультуры, фельдшер, классный руководитель, школьный 

библиотекарь. 

Внешние: библиотека им. А.П. Гайдара, спортивные секции, ДЮСШ, ДДЮТ, АГКЦ. 

 

Методика и инструментарий мониторинга: 

 медосмотр обучающихся, диагностика показателей здоровья первоклассников;  
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 организация деятельности психологической службы школы; 

 анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать 

здоровым?»;  

 анкеты для учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность 

навыков личной гигиены». 
 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные 

формы работы. 

Цель программы — создание условий для оказания индивидуально-ориентированной 

специализированной помощи детям, испытывающим трудности в освоении ими Федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования в условиях 

массовой школы. 

Задачи: 
1. Своевременное выявление особых образовательных потребностей  

и определение учебных трудностей ребенка. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

3. Составление индивидуальных комплексных программ развития ребенка 

в условиях взаимодействия специалистов сопровождения. 

4. Обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации исходя из реальных 

возможностей и в соответствии с образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья для получения им качественного образования. 

5. Организация индивидуальных и (или) групповых коррекционных занятий. 

6. Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания. 



 68 

7. Отслеживание и анализ полученных результатов работы. 

Программа коррекционной работы построена на основе следующих принципов: 

• Соблюдение интересов ребенка; 

• Системность; 

• Непрерывность; 

• Вариативность; 

• Рекомендательный характер оказания помощи. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное 

содержание. 

 

Направления коррекционной работы                                                                                        

Диагностическая 

работа 

Коррекционно-

развивающая работа 

Консультативная 

работа 

Информационно -   

просветительская 

работа 

- своевременное выяв-

ление детей, нуждаю-

щихся в специализиро-

ванной помощи; 

- ранняя диагностика 

отклонений в развитии 

и анализ причин труд-

ностей адаптации; 

- комплексный сбор 

сведений о ребенке; 

- определение уровня 

актуального развития и 

зоны ближайшего раз-

вития обучающегося; 

- изучение развития 

эмоционально- 

волевой сферы и 

личностных особен- 

ностей ребенка; 

- изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребенка; 

- изучение адаптив-ных 

возможностей и 

уровня социализации 

ребенка; 

- системный разно- 

сторонний контроль 

специалистов за 

уровнем и динамикой 

развития; 

- анализ успешности 

коррекционно-разви- 

вающей работы. 

- выбор оптимальных 

для развития ребенка 

коррекционных 

программ; 

- организация и проведе-

ние специалистами 

индивидуальных и 

групповых коррекцион-

но-развивающих 

занятий; 

- системное воздействие 

на учебно-познаватель-

ную деятельность 

ребенка в динамике 

учебного процесса, 

направленное на 

формирование 

универсальных 

учебных действий и 

коррекцию отклонений в 

развитии; 

- коррекция и развитие 

высших психических 

функций; 

- развитие эмоциональ-

но-волевой и личностной 

сфер ребенка и психокор- 

рекция его поведения; 

- социальная зашита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

- выработка совмест-

ных обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям работы 

с обучающимся; 

- консультирование 

специалистами педаго-

гов по выбору инди-

видуально-ориентиро-

ванных методов и 

приемов работы с 

обучающимся; 

- консультативная 

помощь семье 

в вопросах выбора 

стратегии воспитания 

и приемов 

коррекционного 

обучения ребенка. 

-различные формы 

просветительской 

деятельности 

(лекции, беседы, 

Информационные 

стенды, печатные 

материалы), на- 

правленные на 

разъяснение участникам 

образовательного 

процесса вопросов, 

связан- 

ных с особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

детей; 

- проведение тематичес-

ких выступлений для 

педагогов и родителей 

по разъяснению 

индивиду- 

ально-типологических 

особенностей различных 

категорий детей. 
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Направление  Содержание направления Методы работы 

I. Этап сбора и анализа информации. 
Цель: выявить детей для учета их особенностей развития и оценить возможности 

образовательной среды.                                                                                                                       

Диагностика 

детей 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

спе-циализированной помощи. Комплексный сбор 

сведений о детях на основании диагностической 

информации. Определение уровня зоны ближайшего 

развития обуча-ющегося с ограниченными 

возможностями здоровья. Изучение личностных 

особенностей обучающихся и условий их семейного 

воспитания 

Входные 

диагностики 

отклонений в 

развитии. 

Анкетирование 

законных 

представителей 

ребенка. Сбор и 

анализ информации. 

Оценка 

образовательной 

среды 

II. Этап планирования, организации и координации 
Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной программы 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Выбор соответствующих программ и методик. Органи-

зация консультаций и занятий для детей, нуждающихся 

в коррекции. Развитие эмоционально-волевой и 

личност-ной сфер ребенка и психокоррекция его 

поведения. Соци-альная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных усло-вий для жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Организация занятий 

и консультаций по 

выбранным 

методикам. 

Консультатив-

ная работа 

Выработка рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Консультирование педагогов специалистами по 

выбору методов и приемов работы с детьми. 

Консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья 

Консультации со 

специалистами, 

беседы и 

рекомендации 

законным 

представителям 

детей, нуждающихся 

в коррекции. 

Информацион-

но- 

просветитель-

ская работа 

Различные формы просветительской деятельности, 

направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимися, их 

родителями, педагогическими работниками; 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей, 

нуждающихся в коррекции. 

Лекции, беседы, 

информационные 

стенды, 

тематические 

выступления. 

III. Контрольно-диагностическая деятельность 

Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных 

образовательных программ потребностям ребенка 

Диагностика детей Контроль за уровнем и динамикой 

развития ребенка. Анализ 

личностного и познавательного 

развития ребенка и успешности 

коррекционно-развивающей работы 

Промежуточные и итоговые 

диагностики развития детей, 

нуждающихся в коррекции. 

Анкетирование законных 

представителей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и отклонениями в 

развитии. 

Оценка 

образовательной 

среды и 

индивидуальных 

образовательных 

программ учащихся 

IV.Этап регуляции и корректировки 

Корректировка 

условий и форм, 

методов и приемов 

обучения 

Коллегиальное обсуждение специалистов 

образовательного учреждения и принятие 

решений по дальнейшей коррекции или по ее 

прекращению 

Консилиумы, круглые 

столы, совещания. 
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Структура программы коррекционной работы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение детей с трудностями 

в обучении, ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу 

сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учитель, педагоги 

дополнительного образования. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологаческих особенностей детей осуществляется на школьном психолого-педагогическом 

консилиуме. 

Программа 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей 

 с трудностями в обучении 

Этапы 

коррекционной 

работы, субъекты 

реализации 

Формы и содержание работы 

1.Знакомство 1. Прогнозирование успешности или неуспешности в обучении каждого 

будущего первоклассника в результате совместного собеседования с 

ребенком и изучения представленных документов на момент 

поступления в школу. 

2. Сопровождение адаптационного периода 

Педагог-психолог – скрининг-диагностика всех обучающихся 1-х 

классов, анкетирование учителей. 

2. 

Дифференциация  

Заместитель 

директора  по 

УВР, педагог-

психолог, учитель 

1. Формирование списков обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

2. Психолого-педагогический консилиум по дифференцированию 

трудностей в обучении сформированных групп учащихся 

Педагог-психолог:  

-обучающиеся с недостаточным развитием познавательной сферы; 

- низким уровнем учебной мотивации; 

- поведенческими проблемами. 

Учитель: 

- обучающиеся, нуждающиеся в восполнении пробелов 

предшествующего развития и обучения 

3. Диагностика 

Педагог-психолог 

Глубокая индивидуальная дифференцированная диагностика трудностей 

с целью выявления причин и планирования коррекционной работы:  

- диагностическая работа с дальнейшим заполнением индивидуальных 

карт развития (речевых, психического развития);  

- формирование списков для групповой и индивидуальной 

коррекционной работы с неуспешными в обучении детьми. 

4. 

Проектирование 

индивидуальной 

программы 

Заместитель 

директора по 

УВР; педагог-

психолог; учитель 

Составление программы индивидуальной работы по каждому 

неуспешному обучающемуся. Программа состоит из 3 блоков:  

1). Коррекционно-развивающие занятия и индивидуальное консуль-

тирование неуспешного обучающегося у педагога-психолога 

2). Индивидуальная работа учителя с неуспешным обучающимся.  

3). Консультирование педагогического коллектива и родителей спе-

циалистами сопровождения. 

5. Коррекция 

проблем в 

обучении 

Коррекционное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях. 
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Педагог-психолог; 

учитель 

6. Анализ  

Заместитель 

директора по 

УВР; педагог-

психолог; учитель 

1. Малые педсоветы, психолого- педагогический консилиум. 

Обсуждение текущей успеваемости, по итогам первого и второго 

полугодия. 

2. Планирование дальнейшей работы учителя, родителей, педагога- 

психолога для положительной динамики в обучении неуспешного 

обучающегося.     

 

Реализация коррекционной работы  

Субъекты Содержание деятельности специалистов 

Заместитель 

директора по УВР 

• курирует работу по реализации программы; 

• взаимодействует с МДОУ, ПМПК, МБОУ «Центр психолого-

педагогической медико-социальной помощи детям и подросткам «Леда», 

лечебными учреждениями, Институтом развития ребенка; 

• осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей.                                                                                         

Классный 

руководитель, 

учитель 

• является связующим звеном в комплексной группе специалистов 

по организации коррекционной работы с обучающимися; 

• делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию 

о ребенке; 

• осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение); 

• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения. 

Социальный 

педагог 

• изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

• осуществляет профилактическую и коррекционную работу с обучаю-

щимися; 

• взаимодействует со специалистами КДН и ЗП, ОСР, Центром «Душа»; 

• взаимодействие с семьей обучающегося. 

Педагог-

психолог 

• изучает личность обучающегося и коллектива класса; 

• анализирует адаптацию ребенка в среде; 

• выявляет дезадаптированных обучающихся; 

• изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и свер-

стниками; 

• подбирает пакет диагностических методик для организации профилак-

тической и коррекционной работы; 

• выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

• осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

• изучает интересы обучающихся; 

• создает условия для их реализации; 

• развивает творческие возможности личности; 

• решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

исследует физическое и психическое здоровье обучающихся; 

Медицинский 

работник 

• организует систематический диспансерный осмотр обучающихся; 

• организует помощь детям, имеющим проблемы со здоровьем; 

• разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы 

с детьми, имеющими различные заболевания; 
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• взаимодействует с лечебными учреждениями. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Требование Содержание 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

• Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность УВП, учет индивидуальных особенностей ребенка, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование 

современных педагогических технологий); 

• обеспечение специализированных условий; 

• обеспечение здоровьесберегающих условий; 

• обеспечение участия всех детей, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-

методическое 

обеспечение 

• Коррекционно-развивающие программы;   

• диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога;  

• специальные учебники и учебные пособия;  

• цифровые образовательные ресурсы и др. 

Кадровое 

обеспечение 

• Специалисты, соответствующей квалификации и со 

специализированным образованием;  

• педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку или другие 

виды профессиональной подготовки. 

Материально-

техническое 

Создание материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду ОУ (специально 

оборудованные учебные места, учебное и медицинское оборудование, 

технические средства обучения, помещения для организации 

спортивных и массовых мероприятий, организация питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятии, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное 

обеспечение 

• Создание информационно-образовательной среды; 

• использование информационно-коммуникативных технологий; 

• развитие дистанционной формы обучения детей; 

• методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам 

деятельности; 

• наглядные пособия; 

• мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

 

Условия успешного осуществления коррекционной работы 
1.  Безграничная вера в ребенка, 

2.  Путь к достижению положительного результата может быть только 

путем «от успеха к успеху». 

3.  Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

4. Темп продвижения каждого обучающегося определяется его индивидуальными 

возможностями. 
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5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения». 

6. Необходимость постоянного отслеживания продвижения каждого обучающегося. 

7.  Необходимость в обучении опираться на «сильные» стороны в развитии 

ребенка, выявленные в процессе диагностики. 

8.  Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

обучающихся. 

9. Осуществление коррекционно-развивающей работы систематически и регулярно. 

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

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-педагогический консилиум. Он проводится по 

итогам полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

1.Отслеживание динамики развития обучающихся и эффективности коррекционной работы; 

2.Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

 Уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии. 

 Формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей, имеющих временные и постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающихся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

 Повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с обучающимися, имеющими временные и постоянные отклонения 

в физическом и (или) психическом развитии и нуждающимися в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

 Изменение показателей учебной мотивации обучающихся, познавательных интересов, 

уровня общего развития. 

 Сформированный навык правильной устной речи, выразительного, 

сознательного, беглого чтения, грамотного письма обучающихся. 

 Стабилизация самооценки, уровня тревожности обучающихся. 

 Формирование психологических новообразований, соответствующих 

возрасту детей. 

 Положительная динамика развития мыслительных процессов, пространственно-

временных отношений обучающихся. 

 Интерес к самообразованию, выработка у детей устойчивой привычки 

трудиться в соответствии с гигиеническими требованиями. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Пояснительная записка  к  учебному плану   на 2017-2018 учебный год, 4  классы 

Учебный план начальной школы   МБОУ СШ № 14 

 обеспечивает реализацию требований Стандарта начального общего образования; 

 определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей; 

 состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 
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Учебный план распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам, ориентирован на освоение учебных 

программ начального общего образования за четыре года. 

Учебный план является составной  частью Основной образовательной программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя  школа № 14 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера»  и  разработан в соответствии 

- с  Законом РФ  «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. №  273-ФЗ 

-с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования,  утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 года  № 373 (зарегистрирован  в Министерстве юстиции Российской Федерации 

22.12.2009 г. № 15785); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- рекомендациями примерной основной образовательной программы начальной школы 

(Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа/ сост.Е.С. Савинов. – М. Просвещение, 2010)  (раздел «Базисный учебный план 

начального общего образования»); 

- требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», (утвержденными  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

- изменениями № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 

24.11.2015г № 81; 

 - Уставом  МБОУ СШ № 14. 

- с инструктивно-методическим письмом министерства образования, науки и культуры 

Архангельской области от 01.07.2010 № 209-03/24/11 «О методическом письме по курсу 

краеведения»; 

- с  «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса по 

ФГОС на ступени начального общего образования в 2012-2013 учебном году»,  АО ИППК 

РО авт.  Почередниченко Н.А. 

- с письмом Министерства образования и науки РФ от 21.04.2014г № 08-516 «О 

реализации курса ОРКСЭ» 

- с письмом министерства образования и науки Архангельской области от 27.06.2014г № 

209/02-01-13/4091 «О преподавании ОРКСЭ в условиях ФГОС». 

 

        Сроки  освоения  образовательной программы  начального  общего 

образования   4 года. 

        В соответствии с Уставом образовательного учреждения,  с   учетом   мнения   

участников  
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      образовательного процесса, требований Санитарных правил установлен следующий 

режим  

       работы:    

         - продолжительность учебного года  во 4-х классах 34 учебные недели; 

         - обучение осуществляется  в первую смену; 

        -  в  4-х классах  6-дневная учебная неделя; 

        - продолжительность урока  для 4-х классов 45 минут. 

Продолжительность каникул во 4-х классах в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней,  летом – не менее 8 недель.    

 

Учебный план МБОУ СШ № 14  обеспечивает достижение  следующих целей: 

 обеспечение достижения планируемых результатов  (предметных, метапредметных и 

личностных) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, приобщение обучающихся к информационным 

технологиям; 

  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью 

 Учебный план 4-х классов  состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Внеурочная деятельность, 

осуществляется  во второй половине дня за счет часов внеурочной деятельности 

 

Особенности обязательной части учебного плана 

 Обязательная часть учебного плана начального общего образования включает в себя 

состав и структуру обязательных предметных областей: 

  

Предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации  

содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений  о 

русском языке  как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей  в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической  устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравстенных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 
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деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, 

селу, городу, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и 

компетентности для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Искусство Музыка, 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей художественно-образного 

мышления, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществления поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов; формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование 

навыков здорового безопасного образа жизни. 

 

 

Обучение в  4-А, 4-Б, классах  осуществляется по УМК  «Планета знаний»,  

В  4-В классе  по УМК «Школа 2100». 

 В соответствии с  письмом министерства образования и науки Архангельской области 

от «О преподавании ОРКСЭ в условиях ФГОС» в 4-х классах изучается курс ОРКСЭ по 1 

часу в неделю в течение учебного года, общим объемом 34 часа». 

Особенности части учебного плана, формируемой  участниками образовательных 

отношений  

   В соответствии с требованиями ФГОС НОО и Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования  в 4-А  классах введен курс Информатика  в 

объеме 1 час в неделю. В 4Б и 4В классах  углублённым изучением немецкого языка  из-за 
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нехватки учебных часов этот курс  В соответствии с этим составлены рабочие программы 

по Информатике  для этих классов.  

     Приоритетным  направлением развития   школы  является углубленное изучение 

немецкого языка, в связи с чем на 2 часа  увеличено количество часов иностранного языка  

в 4Б и 4В классах  с углубленным изучением немецкого языка. На углублённое изучение 

немецкого языка составлены рабочие программы на основе «Программы для 

общеобразовательных школ с углублённым изучением немецкого языка», автор Н.Д. 

Гальскова и др.. 

Региональное содержание начального общего образования. 

 Объем регионального содержания по ФГОС НОО не регламентируется. В   4А классе оно   

представлено региональным курсом  предметом «Краеведение.  Морянка»  и реализуется 

через базовый (опорный) уровень содержания   -  по 0,5 часа в неделю или 17 часов в год. 

В соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса по ФГОС на ступени начального общего образования в 2012-2013 учебном 

году»,  АО ИППК РО авт.  Почередниченко Н.А. региональное содержание для младшего 

школьника  в учебно-методическом комплекте «Морянка» представлено исчерпывающе. 

В 4Б и 4В классах содержание курса «Морянка» интегрируется с предметным 

содержанием дисциплин, определённых базисным учебным планом, как при пятидневной 

учебной неделе (в соответствии с  Методичеким письмом АО ИППК РО «Об организации 

практики введения краеведческого курса «Морянка» в начальное общее образование». 

С целью  учета индивидуальных потребностей обучающихся и обеспечения 

осуществления программы  внеурочной деятельности   вводятся  

  Индивидуальные  и групповые  занятия 

 

Предмет 4А 

математика 0,5ч 

Всего: 0,5/17 

 

   Максимальная   учебная  нагрузка  во 4 классах  не превышает  предельно допустимой 

аудиторной учебной  нагрузки при 6-дневной  учебной неделе. 

   Для категорий обучающихся, определенных  «Положением  об обучении по 

индивидуальному учебному плану обучающихся МБОУ СШ № 14» могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Учебный план дополняется системой внеурочной работы, имеющей направления: 

спортивно-оздоровительное призвано пропагандировать здоровый образ жизни и 

сохранять состояние здоровья детей и педагогов; 

общеинтеллектуальное обеспечивает развитие творческих способностей детей, интереса 

к учению; 

духовно-нравственное направление определяет содержание, основные пути гражданско-

патриотического воспитания и направлена на формирование гражданственности. 

Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, 

обладающей качествами гражданина и патриота своей страны; 

социальное направление осуществляется посредством кружков «Морской клуб» в 

кадетских классах  и «Этикет», обучение правилам этикета в игровой и развлекательной 

форме; 

общекультурное направлено на воспитание человека, обладающего художественно-

эстетическим вкусом. 
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 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса школы, которая предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

 Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и её   

реализация осуществляется  путем  различных форм её организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, тренинги, конкурсы, соревнования, 

учебно-поисковые исследования. 

 

Учебный  план  начального общего образования на 2017-2018  учебный год 

для 4-х классов 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

4А 4Б 4В Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/170 5/170 5/170 15/510 

Литературное 

чтение 

4/136 4/136 4/136 12/408 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2/68 4/136 4/136 10/340 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 12/408 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

3/102 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 9/306 

ИТОГО 24/816 26/884 26/884 76/25/84 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2/68 - - 2/68 

Краеведение «Морянка» 0,5/17 - - 0,5/17 

Информатика  1/34 - - 1/34 

Индивидуальные и групповые занятия 0,5/51 - - 0,5/51 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

26/884 26/884 26/884 78/2652 

УМК Планета 

знаний 

Планета 

знаний 

Школа 

2100 

 

 

План внеурочной  деятельности в 4 классах 

на 2017-2018 учебный год 

Направления 4 класс 

Спортивно-оздоровительное  

1.Кружок «Общая физическая подготовка» 1(4А) 

2. Кружок «Баскетбол» 1 

3. Плавательный бассейн 1 

4. Школьная спартакиада 1 
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5.Школьные спортивные праздники: 

- Кросс «Золотая осень»; 

- «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

- «Кросс нации»; 

- Игра «Перестрелка»; 

- «Зимние забавы»; 

- «Весёлые старты»; 

- «Лыжня России» 

3 

Духовно-нравственное  

1.Кружок «Юный патриот» 1(4А) 

2.Кружок «Строевая» 1(4А) 

Школьные мероприятия: 

- Уроки мужества; 

- «Кадетская неделя»; 

- Возложение цветов к 9 Мая; 

- Акция «Георгиевская ленточка»; 

- Декада краеведческих знаний; 

- Акция «Забота»; 

- Благотворительные концерты в Доме Ветеранов; 

- Акция «Книга Памяти» 

Посещение спектаклей (по отдельному плану) 

4 

Общеинтеллектуальное  

1. Кружок «Умники и умницы» 1 

2. Исследовательская деятельность по предмету 1 

3. Предметные недели 1 

4. «Ломоносовская неделя» 1 

5. Научно-исследовательские конференции 1 

Участие в интеллектуальных конкурсах: «Кенгуру»,  

«Русский медвежонок»,  «Золотое Руно», «КИТ», «Пегас» и т.д. 

1 

Социальное  

1. Кружок «Этикет» 1(4А) 

2. Сбор макулатуры «Спаси дерево» 1 

Акции: 

- «Помоги птицам»; 

1 
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- «Ангел над городом» 

Общекультурное  

1. Кружок «Весёлое сольфеджио» 1 

2. Кружок «На пути к DSD» 1 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 

на уровне школы, района, города, области. 

 

Итого: 24 

 

 

Календарный учебный график 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

1. Начало учебного 

года 
Дата: 01.09.2017 

2. Продолжительность 

учебной недели 

класс Кол-во дней в учебной неделе 

1  классы 5 

2-4 классы 6 

5-9 классы 6 

10-11 классы 6 

3.   

 

Окончание учебного 

года 

Класс дата Кол-во недель 

1-11 

(5-днев.) 

28.05.2018 33 

2-8, 10  

(6-днев.) 

29.05.2018 34 

 
9, 11  29.05.2018 34 

 

4. 

 

 

Каникулы Класс Период Кол-во дней 

осенние 1-11 29.10.2017-06.11.2017 9 дней 

зимние 1-11 30.12.2017-08.01.2018 10 дней 

дополнительные 

 

1 класс 18.02.2018-25.02.2018 8 дней 

 

весенние 

1 – 11  18.03.2018-25.03.2018 

24.02.-25.02, 30.04.2018 

11 дней 

летние 1 классы 29.05.2018 – 31.08.2018 95 дней 

2-8, 10 30.05.2018 – 31.08.2018 94 дня 

9, 11 по завершении итоговой 

аттестации 

не менее 8 недель 

ИТОГО 2-11 классы – 204 учебных дня 

1 классы – 165 учебных дней 

Праздничные и 

выходные  дни: 
1 класс сб, вс, 30.04.2018, 01.05.2018, 02.05.2018, 09.05.2018 

2-11 классы вс, 08.03.2018, 01.05.2018, 02.05.2018, 09.05.2018 

ИТОГО: 2-11 классы – 30 дней 

                                                       (не менее 30 календарных дней) 

1 класс – 37 дней 

                                                                                      (не менее 37 календарных дней) 

5. 

 

Продолжительность 

урока: 

2-11 классы - 45 мин.  
                    (не более 45 минут) 

6 Организация 

«ступенчатого» 

режима обучения  

в 1 классе 

Кол-во уроков Продолжительность 

урока 

сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут 

ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут 

январь-май – по 4 урока в день по 40 минут 
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7. Сменность занятий классы 
 

Кол-во учащихся 

1 смена 1 – 11 классы 889 человек 

8. Продолжительность 

перемен: 

1 класс 

 

 
(динамическая пауза в 

середине дня не менее 40 

минут) 

сентябрь-октябрь 2017 года 

после 1 урока – 10 мин.                    

после 2 урока – 40 мин. (включая динамическую паузу)                 

                                                  

  ноябрь-декабрь 2017 года 

после 1 урока – 10 мин.                    

после 2 урока – 40 мин. (включая динамическую паузу)                                           

после 3 урока – 15 мин.                                                    
                 

Январь-май 2018 года 

после 1 урока – 15 мин.                    

после 2 урока – 40 мин. (включая динамическую паузу)                                            

после 3 урока – 15 мин.                                                    
                    

9. Продолжительность 

перемен: 

2-11классы 

после 1 урока – 10 мин.                     

после 2 урока – 20 мин.                        

после 3 урока – 20 мин.                                                   

после 4 урока – 10 мин.                 

после 5 урока – 10 мин. 

после 6 урока – 10 мин. 

10. Даты 

промежуточной 

аттестации 

11.05.2018 – 25.05.2018  

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Нормативно-правовая и документальная основа: 

   Нормативно-правовой и документальной основой  внеурочной деятельности являются: 

 Федерального закона РФ   от 29.12.2012г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 17785) 

с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. 

№1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный 

номер 19707); 

 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 октября 2010г. №189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011г., 

регистрационный номер 19993); 

2. Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 



 82 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит 

в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять 

в свободное от обучения время.  

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.  

  Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

  Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, 

но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

  

3. Цель и задачи внеурочной деятельности: 

Цель: Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

           сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового образа 

жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 
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4.Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 

5.Направления внеурочной воспитательной работы: 

1.Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического 

и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить 

к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

2. Духовно-нравственное  направление является важным в освоении детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

3.Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

4.Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  

активность, любознательность. 

5.Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

6. Планирование внеурочной деятельности: 

№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации 

1 Общекультурное   Кружок «Бисероплетение»; 

 Кружок «Художественная роспись»; 

 Кружок «Хор»; 

 Кружок «Восточные танцы»; 

 Кружок «Драматический»; 

 Воспитательные мероприятия: концерты, 

инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне 

класса и школы; 

  Художественные выставки, фестивали искусств, 

спектакли в классе, школе; 

 Поездки в театр, музей, в выставочный зал, на 

природу; 

 Тематические занятия специалистов школы 

(психолог, библиотекарь, социальный педагог) 

2 Спортивно-

оздоровительное 
 Спортивные секции: ОФП, баскетбол, волейбол, 

футбол, лёгкая атлетика, флорбол, «Кикбоксинг»; 

 Секция плавания; 
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 «Юный инспектор дорожного движения»; 

 «Мама, папа, я – олимпийская семья»; 

 Общешкольные, окружные, муниципальные, 

региональные соревнования, конкурсы; 

 Дни Здоровья (один раз в четверть); 

 Школьная спартакиада (в течение года); 

 Тематические классные часы по ЗОЖ. 

 Динамические паузы 

3 Духовно-нравственное  Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального  

общего образования; 

 Воспитательные мероприятия; 

 Этические беседы; 

 Благотворительные концерты в Доме Ветеранов; 

  Занятия гражданско-патриотической 

направленности 

4 Общеинтеллектуальное  Кружок «Моя Читалия»; 

 Кружок «Умники и умницы»; 

 Кружок «Белая ладья»; 

 Кружок «Немецкий язык с зайчонком Хансом»; 

 Общешкольные конкурсы, викторины (по плану 

школы); 

 Участие в региональном конкурсе «Я - 

исследователь»; 

 Воспитательные мероприятия: познавательные 

беседы, образовательные экскурсии; 

 Викторины, познавательные игры; 

 Детские исследовательские проекты, внешкольные 

акции познавательной направленности 

5 Социальное   Кружок «Этикет»; 

 Кружок «Юный патриот»; 

 Кружок «Меткий стрелок»; 

4. Акции «Поздравительная открытка» (поздравление с 

праздником ветеранов ВОВ с Днем Победы; 

поздравление бабушек и дедушек с Днем старшего 

поколения; поздравление с Днем учителя ветеранов 

педагогического труда; поздравление воинов –

интернационалистов с праздником 23 февраля. 

5. Экологические операции: «Чистый дворик»,  

«Планете – зеленый наряд», «Кормушка для 

пернатых»; 

6. Досугово-развлекательные акции школьников в 

окружающем школу социуме; 

7. Инициативное участие ребёнка в социальном деле, 

акциях, организованных взрослым 

 

7. Предполагаемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья детей; 
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 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школ 

 

8. Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 

Смыслообразование:  

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

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация:  

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

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества. 

 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 Система условий реализации основной образовательной программы  начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение  планируемых 
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результатов  освоения основной образовательной программы  начального общего 

образования. 

 Система учитывает особенности МБОУ СОШ № 14, а так же его взаимодействие с 

социальными партнерами. 

 Система  условий содержит: 

     - описание имеющихся условий:  кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а так же учебно-методического  и информационного 

обеспечения; 

     - обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования; 

     - механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

     - сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

     - контроль за состоянием системы условий. 

 

Кадровые условия реализации программы  
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические 

сотрудники  имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. В педагогическом коллективе  школы есть  необходимые специалисты: 

учителя-предметники, психолог, социальный педагог, библиотекарь.  

Укомплектованность педагогическими кадрами  и иным  вспомогательным и 

обслуживающим персоналом  - 100%. 

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы  МБОУ СШ № 14, 

реализующих ФГОС НОО.  По ФГОС работают 12 учителей начальных классов, 1 учитель 

музыки, 1 учитель физкультуры, 8 учителей иностранного языка, 2 учителя информатики 

и ИКТ. 96% от общего числа учителей имеют высшее педагогическое образование, 1 

человек – среднее профессиональное;  высшую категорию имеют 56,5% педагогов, 

первую категорию – 9%, без категории – 34,5%. 

Все учителя начальных классов   прошли курсы повышения квалификации по ФГОС при 

АО ИОО в объёме 72 часов. 

 

Информация о сотрудниках  МБОУ СШ № 14, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО 

в 2017-2018учебном году      

 
 ФИО Должность Категория, 

сроки 

аттестации 

Курсы (сроки, тема) Образование 

4. 
Мезенцева Светлана 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

28.01.2015г 

01.-11.02.2016г 

"Современные начно-

методические подходы  к 

преподаванию курса 

ОРКСЭ" 

20.03.17-21.03.17" 

Альтернативная и 

дополнительная 

коммуникация в работе с 

детьми, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья,40ч 

Высшее Поморский 

ГУ        28.04.2002г 

 

5. 

Горева Маргарита 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Не 

аттестовала

сь 

(работает в 

школе 

31.10-01.11.2016г 

«Профессиональное 

становление начинающего 

учителя», 32 часа 

20.03.17-21.03.17" 

Высшее 

САФУ, институт 

педагогики и 

психологии, 

26.06.2015г 
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менее 2 

лет) 

Альтернативная и 

дополнительная 

коммуникация в работе с 

детьми, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья,40ч 

 

6. Стубеда Марина 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

23.12.2015г 

28.03-23.04.2016г 

"Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 

реализации требований 

ФГОс НОО", 72 ч 

20.03.17-21.03.17" 

Альтернативная и 

дополнительная 

коммуникация в работе с 

детьми, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья,40ч 

Высшее Поморский 

ГУ        28.04.2002г 

 

1.  

Абрамовская Ольга 

Игоревна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшая 

26.12.2012г 

06-06.04.2017г 

«Современному уроку 

иностранного языка 

современные 

технологии», 32 ч 

Высшее 

Архангельский 

ГПИ     02.07.1985г 

 

2.  
Митюшёва Елена 

Ивановна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшая 

23.12.2015г 

Он-лайн курсы ПК 

Немецкий культурный 

центр им. Гете, г Москва, 

90ч,1.11-2015-31.01.2016г; 

Повышение квал для 

учите. Нем. языка, 

немецкий культурный 

центр им. Гете г. Берлин, 

80 ч., 14.06.-27.06.2015г; 

Семинар полного дня в 

рамках программы 

DCD"На пути к 

немецкому языковому 

диплому А1,42, В2, С1, 35 

ч., организатор: 

Центральное управление 

по делам 

школьного образования за 

рубежом, Германия 17-

22.06.16г, 35ч 

АОИОО "Подготовка 

экспертов по оцениванию 

работ с развернутым 

ответом к ГИА в форме 

ОГЭ" (немецкий язык), 

24ч. 14-19.03.2016г 

АОИОО "Подготовка 

экспертов по оцениванию 

работ с развернутым 

ответом к ГИА в форме 

ЕГЭ (немецкий язык)", 

24ч. 01-19.03.2016г 

Высшее Поморский 

ГПУ    17.06.1992г 

 

3.  Пономарева Юлия 

Юрьевна 

 

 

 

 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшая 

21.11.2017г 

"Оценивание образцов 

экзаменационных работ 

участников ГИА по 

образовательным 

программам ООО", 18ч.; 

16.03-20.03.2015 

Высшее 

Аархангельский 

ГПИ     03.07.1989г 
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" Подготовка экспертов 

по 

оцениванию работ с 

развернутым ответом 

ГИА 

в форме ОГЭ", 24ч. 

19.10-20.12.2016г 

«Интерактивные подходы 

в преподавании немецкого 

языка как второго 

иностранного", 72 ч., 

ФГБОУВО "Росс. Госуд. 

Гуман. Универс." 

4.  Карельская Татьяна 

Анатольевна 

 

 

 

 

Учитель 

английског

о  языка 

СЗД 

21.11.2015 

06-06.04.2017г 

«Современному уроку 

иностранного языка 

современные 

технологии», 32 ч 

Высшее 

Архангельский 

ГПИ     28.06.1985г 

 

5.  

Вахтомин Руслан 

Викторович 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Не 

аттестовал 

ся 

16.10-27.10.17г 

«Структура и содержание 

деятельности учителя 

физической культуры в 

реализации ФГОс общего 

образования», 72ч 

Высшее, 

Нижегородский 

юридический 

институт, д-м АВС 

0278731 

 

6.  
Кузнецова Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

музыки 

Высшая 

26.02.2014г 

26.01-27.11.15г 

"Экспертиза в ходе 

аттестации педагогич. 

работников" 72 ч. 

25.09-29.09.17г ФГОС 

"Проектирование уроков 

музыки с позиций 

системно-деятельностного 

подхода, 40ч. 

Высшее 

Вологодский ГПИ         

01.07.1994г 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивает: 

 Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования. 

 Учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся. 

 Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения, мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления). 

 Диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения). 
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 Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

Финансовые условия 

   Структура и объём расходов, необходимых для реализации  основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов: 

   - расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится  согласно тарификации в соответствии с квалификацией и в соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности (ФХД), 

   для поощрения работников используются  выплаты стимулирующего характера по 

существующему  положению «Положение о порядке установления и размере выплат 

стимулирующего характера»; 

   - расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса; 

   - затраты на приобретение расходных материалов; 

   -хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание здания и 

коммунальных расходов) 

Материально-технические условия  и информационное обеспечение реализации 

программы. 

      Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: 11 кабинетов 

начальных классов, 1 спортивный зал.   Имеется актовый зал, столовая с обеденным залом, 

библиотека. 

№/п Название  техники Количество, шт. в начальных классах 

1. Стационарные  компьютеры 8 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 15 

3. Цифровой микроскоп 1 

4. Мультимедийные  проекторы 7 

5.  Интерактивные доски 4 

Информационно-образовательная среда 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы начального общего образования, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

МБОУ СШ № 14 обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования на определённых учредителем образовательного 

учреждения языках обучения и воспитания. 

МБОУ СШ № 14 имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и 

региональных база данных. 

Библиотека МБОУ СШ №14 укомплектована печатными образовательными ресурсами, 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения 

Рабочие программы, тематическое и 

поурочное планирование,  учебники, 

методическая литература, комплекты 

программно-прикладных средств, ресурсы 

сети Интернет 

Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся  (в том числе электронных), 

дистанционное обучение с использованием 

образовательных порталов и сайтов учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации 

для участников образовательного 

процесса (включая семьи учащихся), 

методических служб, органов управления 

образованием 

Развитие web-сайта школы, электронных 

журналов учащихся, создание локальных 

актов, регламентирующих работу локальной 

сети школы и доступ учителей и учащихся к 

ресурсам  Интернета 

Учебно-методическое обеспечение 

Требования  Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и 

материалами по учебным предметам 

Полная  укомплектованность УМК «Планета 

знаний»  и  «Школа 2100». 

Учителя начальной школы обеспечены 

программно-прикладными средствами для 

организации учебного процесса 

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами 

и электронными образовательными 

ресурсами 

Обеспеченность учебниками  - 100% 

ЭОР (для начальной школы – 38 экз) 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки школы детской 

художественной и науно-популярной 

литературой, справочно- 

библиографическими и периодическими  

изданиями 

Дополнительная литература -  536  экз. 

Справочно-библиографическая -   728  экз. (2,2 

экз. на каждого)  

Периодика -    7 наименований изданий  для 

начальной школы  

Организация оценки качества освоения основной образовательной программы 

Предмет оценки Организация оценки в школе 

Адекватность отражения  потребностей 

личности, общества и государства в 

начальном общем образовании в системе 

требований стандарта 

Самооценка качественная на регулярной 

основе мониторинговых социологических 

исследований 

Условия реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования, включая ресурсное 

обеспечение образовательного процесса 

Текущий  мониторинг 

Реализуемые в образовательном процессе Проведение экспертизы. 
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и достигаемые обучающимися 

результаты освоения основных 

образовательных программ начального 

общего образования 

Средний балл выпускника 

Организация управления реализацией основной 

образовательной программы в  школе 

Направление Орган управления 

Реализация в полном объёме основной образовательной 

программы начального общего образования  

Совет учреждения 

Определение цели основной образовательной 

программы начального общего образования, 

учитывающей специфику образовательного учреждения 

Педагогический совет 

Обеспечение качества образования выпускников 

начальной школы 

Методический совет школы 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и работников 

образовательного учреждения во время 

образовательного процесса 

 

Формирование образовательной среды, создание 

условий, необходимых для реализации ООП, развития 

личности обучающихся на ступени начального общего 

образования  

Совет учреждения 

Обеспечение обучающимся и их родителям 

возможности участия в формировании индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося 

Педагогический совет 

Определение содержания рабочих программ и 

программ внеурочной деятельности 

Педагогический совет 

Осуществление выбора образовательных технологий  с 

учётом возрастных особенностей обучающихся, 

специфики образовательного учреждения 

Кафедра учителей начальных 

классов 

 

Контроль за состоянием системы условий 

  В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг  с целью 

ее  управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) МБОУ СШ № 14. Для такой оценки  используется определенный набор  

показателей и индикаторов. 


