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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  (далее  –  АООП  НОО
обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной
категории  обучающихся  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных  возможностей,  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и
социальную адаптацию.

Данная образовательная программа разработана на основе:
• Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.

№273-Ф3;
• Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761;
• Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (приказ  Минобрнауки
России от19.12.2014г. №1598);

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития;

• Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г.
№  26  об  утверждении  СанПин  2.4.3286-15  «Санитарно   –  эпидемиологические  правила  к
условиям  организации  обучения  и  воспитания   в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано
в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528);

• Закон  РФ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребёнка  в  Российской  Федерации»  от
24.07.1998г. № 124 – ФЗ;

• Закон Кемеровской области от 05.07.2013 г. № 86-ЗО «Об образовании»;
• Устава МБОУ «Школа № 1».
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Основная

общеобразовательная школа № 1 имени Б.В. Волынова» (далее  МБОУ «Школа № 1») имеет
государственную аккредитацию:  Свидетельство о государственной аккредитации от 12 мая
2015 г. № 2919, Серия  42А02 № 0000181, выданное государственной службой по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
для обучающихся с ОВЗ (далее АООП НОО ОВЗ) с задержкой психического развития (далее – с
ЗПР) разработана на основании  Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее -
ФГОС  НОО  ОВЗ) с  учётом Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
(вариант 7.1).

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью
соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения  обучения
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же
сроки обучения (1 - 4 классы).

Обязательными  условиями  реализации  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  является
психолого-педагогическое  сопровождение  обучающегося,  согласованная  работа  учителя
начальных  классов  с  педагогами,  реализующими  программу  коррекционной  работы,
содержание  которой  для  каждого  обучающегося  определяется  с  учетом  его  особых
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.

Цель  реализации  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  —  обеспечение  выполнения
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального
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удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающихся 
с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:

• формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,
личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих  способностей,  сохранение  и
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;

• достижение  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО,  целевых  установок,
приобретение  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния
здоровья;

• становление  и  развитие  личности  обучающегося  с  ЗПР  в  её  индивидуальности,
самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с  обеспечением  преодоления  возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;

• создание  благоприятных  условий  для  удовлетворения  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающихся  с  ЗПР,  через

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– оздоровительной
работы,  организацию  художественного  творчества  и  др.  с  использованием  системы  клубов,
секций,  студий  и  кружков  (включая  организационные  формы  на  основе  сетевого
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;

• использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы;

• участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;

• включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды (Центральный район, город Прокопьевск).

В основу АООП НООобучающихся  с  ОВЗ  (ЗПР)  заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.

Применение дифференцированного подхода предполагает учет  особых
образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  (ЗПР),  которые  проявляются  в
неоднородности  по  возможностям  освоения  содержания  образования,  и  предоставление
обучающимся возможности реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный  подход  в  МБОУ  «Школа  №  1»  основывается  на теоретических
положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности
процесса  обучения  и  воспитания  обучающихся,  структуру  образовательной  деятельности  с
учетом  общих  закономерностей  развития  детей  с  нормальным и  нарушенным  развитием  и
строится  на  признании  того,  что  развитие  личности  обучающихся  с  ОВЗ  (ЗПР)  младшего
школьного  возраста  определяется  характером  организации  доступной  им  деятельности
(предметно-практической и учебной).

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании  является
обучение  как  процесс  организации  познавательной  и  предметно-практической  деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
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-  прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной  деятельности  и
поведения,  возможность  их  самостоятельного  продвижения  в  изучаемых  образовательных
областях;

-  существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению,  приобретению  нового
опыта деятельности и поведения.

В основу  АООП  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  (ЗПР)  МБОУ «Школа  №  1»   заложены
следующие принципы:

-  принципы  государственной  политики  РФ в  области  образования  (гуманистический
характер  образования,  единство  образовательного  пространства  на  территории  Российской
Федерации,  светский  характер  образования,  общедоступность  образования,  адаптивность
системы  образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и  подготовки  обучающихся  и
воспитанников и др.);

-  принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных  потребностей
обучающихся;

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
-  принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса,  ориентирующий

его  на  развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его  «зоны ближайшего  развития»  с
учетом особых образовательных потребностей;

- онтогенетический принцип;
-  принцип преемственности,  предполагающий при проектировании АООП начального

общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ориентировку на программу основного общего
образования,  что  обеспечивает  непрерывность  образования  обучающихся  с  задержкой
психического развития;

-  принцип  целостности  содержания  образования,  поскольку  в  основу  структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;

- принцип направленности на формирование деятельности,  обеспечивает возможность
овладения  обучающимися  с  задержкой  психического  развития  всеми  видами  доступной  им
предметно-практической  деятельности,  способами  и  приемами  познавательной  и  учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

-  принцип  переноса  усвоенных  знаний,  умений,  и  навыков  и  отношений,
сформированных  в  условиях  учебной  ситуации,  в  различные  жизненные  ситуации,  что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности
в реальном мире;

- принцип сотрудничества с семьей.

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ОВЗ
(с задержкой психического развития)

АООП  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  (ЗПР)  представляет  собой  общеобразовательную
программу, адаптированную для обучения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом особенностей их
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,  обеспечивающую  коррекцию
нарушений  развития  и  социальную  адаптацию.  АООП  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  (ЗПР)
обеспечивает коррекционную направленность всего образовательного процесса при его особой
организации:  пролонгированные  сроки  обучения,  проведение  индивидуальных  и  групповых
коррекционных занятий,  особое структурирование содержания обучения на основе усиления
внимания к формированию социальной компетенции.

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит требования к:
- структуре  АООП НОО,
- условиям ее реализации,
- результатам освоения.

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит:
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- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования;
- систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 
-  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего

образования;
- программу формирования универсальных учебных действий;
- программу учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;
- программу духовно-нравственного развития и воспитания;
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;
- программу коррекционной работы;
- программу внеурочной деятельности;
- учебный план;
-систему  условий  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной

программы начального общего образования.
Реализация АООП НОО для детей с ОВЗ предполагает,  что обучающийся с ЗПР

получает  образование  сопоставимое по  итоговым достижениям  к  моменту  завершения
школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. Определение
варианта  АООП  НОО  обучающегося  с  ЗПР  (7.1.)  осуществляется  на  основе  рекомендаций
ПМПК,  сформулированных  по  результатам  его  комплексного  психолого-медико-
педагогического обследования, в порядке, установленном законодательством РФ.

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося
одного варианта программы на другой  (основанием для этого является  заключение ПМПК).
Перевод обучающегося с  ЗПР с одного варианта  АООП НОО на другой осуществляется  на
основании комплексной  оценки личностных,  метапредметных и  предметных результатов  по
рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре
АООП НОО ОВЗ не должна служить  препятствием для выбора или продолжения  освоения
АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории обучающихся может быть
специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия,
дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со
стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме.  При
возникновении  трудностей  в  освоении  обучающимся  с  ЗПР  содержания  АООП  НОО
специалисты,  осуществляющие  его  психолого-педагогическое  сопровождение,  должны
оперативно  дополнить  структуру  Программы  коррекционной  работы  соответствующим
направлением  работы.  В  случае  появления  стойких  затруднений  в  ходе  обучения  и/или
взаимодействия  со  сверстниками  обучающийся  с  ЗПР  направляется  на  комплексное
обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его
дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному
плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей (варианты 7.2. или 7.3).

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения
АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет
право  на  прохождение  текущей,  промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  в
иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего
образования  проводится  с  учетом  возможных  специфических  трудностей  ребенка  с  ЗПР  в
овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП
НОО  ОВЗ  обучающихся  с  ЗПР  делается  на  основании  положительной  индивидуальной
динамики.

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента  её  образования,  по  усмотрению  их  родителей  (законных  представителей)
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП
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НОО ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР

Обучающиеся  с  ЗПР  -  это  дети,  имеющие  недостатки  в  психологическом  развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных
условий. Категория обучающихся с ЗПР – неоднородная по составу группа школьников. Среди
причин  возникновения  ЗПР  могут  фигурировать  органическая  и/или  функциональная
недостаточность  центральной  нервной  системы,  конституциональные  факторы,  хронические
соматические  заболевания,  неблагоприятные  условия воспитания,  психическая  и  социальная
депривация.  Подобное  разнообразие  этиологических  факторов  обусловливает  значительный
диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной
нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с
ЗПР  испытывают  в  той  или  иной  степени  выраженные  затруднения  в  усвоении  учебных
программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в
разной  степени  выраженные  недостатки  в  формировании  высших  психических  функций,
замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности
произвольной  саморегуляции.  Достаточно  часто  у  обучающихся  отмечаются  нарушения
речевой  и  мелкой  ручной  моторики,  зрительного  восприятия  и  пространственной
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только
от  характера  и  степени  выраженности  первичного  (как  правило,  биологического  по  своей
природе)  нарушения,  но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и
дошкольного).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически
нормально  развивающихся,  испытывающих  временные  и  относительно  легко  устранимые
трудности,  до  обучающихся  с  выраженными  и  сложными  по  структуре  нарушениями
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности.  От обучающихся,  способных при
специальной  поддержке  на  равных  обучаться  совместно  со  здоровыми  сверстниками,  до
обучающихся,  нуждающихся  при  получении  начального  общего  образования  в
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет
необходимость  многообразия  специальной  поддержки  в  получении  образования  и  самих
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с
ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования,
вызванных тяжестью нарушения  психического  развития  и  неспособностью  обучающегося  к
освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.

Дифференциация  образовательных  программ  начального  общего  образования
обучающихся  с  ЗПР  соотносится  с  дифференциацией  этой  категории  обучающихся  в
соответствии  с  характером  и  структурой  нарушения  психического  развития.  Задача
разграничения  вариантов  ЗПР  и  рекомендации  варианта  образовательной  программы
возлагается на ПМПК.

АООП  НОО  (вариант  7.1)  адресована  обучающимся  с  ЗПР,  достигшим  к  моменту
поступления  в  школу  уровня  психофизического  развития  близкого  возрастной  норме,  но
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности
и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме
того,  у  данной  категории  обучающихся  могут  отмечаться  признаки  легкой  органической
недостаточности  центральной  нервной  системы  (ЦНС),  выражающиеся  в  повышенной
психической  истощаемости  с  сопутствующим  снижением  умственной  работоспособности  и
устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.
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Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в
разной  степени  выраженные,  дисфункции  в  сферах  пространственных  представлений,
зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др.
Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР

Особые  образовательные  потребности  различаются  у  обучающихся  с  ОВЗ  разных
категорий,  поскольку  задаются  спецификой  нарушения  психического  развития,  определяют
особую  логику  построения  учебного  процесса  и  находят  своё  отражение  в  структуре  и
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.

К общим потребностям относятся:
- получение  специальной  помощи  средствами  образования  сразу  же  после

выявления первичного нарушения развития;
- получение  начального  общего  образования  в  условиях  образовательных

организаций  общего  или  специального  типа,  адекватного  образовательным  потребностям
обучающегося с ОВЗ;

- обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной
работы;

-психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие  ребенка  с
педагогами и соучениками;

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи
и образовательной организации.

Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  НОО  (вариант  7.1),  характерны
следующие специфические образовательные потребности:

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования
с учетом необходимости коррекции психофизического развития;

-  обеспечение  особой  пространственной  и  временной  организации  образовательной
среды  с  учетом  функционального  состояния  центральной  нервной  системы  (ЦНС)  и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

-  комплексное  сопровождение,  гарантирующее  получение  необходимого  лечения,
направленного  на  улучшение  деятельности  ЦНС  и  на  коррекцию  поведения,  а  также
специальной  психокоррекционной  помощи,  направленной  на  компенсацию  дефицитов
эмоционального  развития,  формирование  осознанной  саморегуляции  познавательной
деятельности и поведения;

-  организация  процесса  обучения  с  учетом  специфики  усвоения  знаний,  умений  и
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и
средств,  способствующих  как  общему  развитию  обучающегося,  так  и  компенсации
индивидуальных недостатков развития);

-  учет  актуальных  и  потенциальных  познавательных  возможностей,  обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных
категорий обучающихся с ЗПР;

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
-  постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  образования  и

сформированности  социальной  компетенции  обучающихся,  уровня  и  динамики
психофизического развития;
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-  обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно-познавательной
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;

-  постоянная  помощь в  осмыслении  и  расширении  контекста  усваиваемых знаний,  в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
-  использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции  деятельности  и

поведения;
-  развитие  и  отработка  средств  коммуникации,  приемов  конструктивного  общения  и

взаимодействия  (с  членами  семьи,  со  сверстниками,  с  взрослыми),  формирование  навыков
социально одобряемого поведения;

-  специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на  формирование
способности  к  самостоятельной  организации  собственной  деятельности  и  осознанию
возникающих  трудностей,  формирование  умения  запрашивать  и  использовать  помощь
взрослого;

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями,  активизация  ресурсов  семьи  для  формирования  социально  активной  позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).

Только  удовлетворяя  особые  образовательные  потребности  обучающегося  с  ЗПР,
можно открыть ему путь к получению качественного образования.

Педагогическим коллективом МБОУ «Школа № 1» создана комфортная коррекционно-
развивающая  среда  и  жизненное  пространство  для  разнообразной  и  разносторонней
деятельности учащихся, что способствует обеспечению комплекса условий психолого-медико-
педагогического сопровождения индивидуального развития обучающихся с ЗПР в соответствии
с его индивидуальными потребностями и возможностями.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ
(ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Планируемые результаты освоения АООП НОО ОВЗ (далее — планируемые результаты)
являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам
обучающихся,  освоивших  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования.  Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
обучающимися с ОВЗ АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты
представляют  собой  систему  обобщённых  личностно-ориентированных  целей  образования,
допускающих  дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию,  что  обеспечивает  определение  и
выявление  всех  составляющих  планируемых  результатов,  подлежащих  формированию  и
оценке. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО дополнены
результатами освоения программы коррекционной работы.

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  МБОУ  «Школа № 1»  (далее  —  планируемые  результаты)  являются
одним  из  важнейших  механизмов  реализации  требований  Федерального  государственного
образовательного   Стандарта   к   результатам   обучающихся,   освоивших   основную
образовательную  программу.  Они    представляют  собой  систему обобщенных личностно
ориентированных целей образования,  допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию,
что  обеспечивает  определение  и  выявление  всех  составляющих  планируемых  результатов,
подлежащих формированию и оценке.
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Планируемые результаты: 
-  обеспечивают  связь  между  требованиями  Стандарта,  образовательным процессом и

системой  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего   образования,   уточняя   и   конкретизируя   общее   понимание   личностных,
метапредметных  и  предметных  результатов  для  каждой  учебной  программы  с  учётом
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований,
предъявляемых системой оценки; 

-  являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ
учебных предметов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

В  соответствии  с  системнодеятельностным  подходом  содержание  планируемых
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом,
позволяющие  обучающимся  успешно  решать  учебные  и  учебнопрактические  задачи,  в  том
числе  задачи,  направленные  на  отработку  теоретических  моделей  и  понятий,  и  задачи,  по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;
– определения  возможностей  овладения  обучающимися  учебными  действиями  на

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих  систему  опорных  знаний,  а  также  знаний  и  умений,  являющихся
подготовительными для данного предмета;

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

С  этой  целью  в  структуре  планируемых  результатов  по  каждой  учебной  программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.

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

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для
последующего  обучения,  а  также  потенциальная  возможность  их  достижения  большинством
обучающихся,  как  минимум, на уровне,  характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся.  Иными  словами,  в  эту  группу включается такая система знаний  и  учебных
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действий,  которая,  вопервых,  принципиально  необходима  для  успешного  обучения  в
начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы
учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.

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

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

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

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что
при организации образовательной деятельности,  направленной на реализацию и достижение
планируемых  результатов,  от  учителя  требуется  использование  таких  педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:

– междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных  учебных
действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности
обучающихся»;

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

Начальное общее образование может быть получено в школе в очной, очно-заочной или
заочной  форме  или  вне  школы  в  форме  семейного  образования.  Допускается  сочетание
различных форм получения образования и форм обучения. Срок получения начального общего
образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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здоровья  при  обучении  по  адаптированным  основным  образовательным  программам
начального  общего  образования,  независимо  от  применяемых  образовательных  технологий,
увеличивается не более чем на два года. 

 Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)

В результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  уровне  начального  общего
образования  у выпускников будут сформированы в соответствии со Стандартом личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться. 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
будут сформированы 
внутренняя позиция 
обучающегося, адек-
ватная мотивация 
учебной 
деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы, ориентация 
на моральные нормы 
и их выполнение, 
способность к 
моральной 
децентрации.

выпускники овладеют 
всеми типами учебных 
действий, 
направленных на 
организацию своей 
работы в образователь-
ном учреждении и вне 
его, включая 
способность принимать 
и сохранять учебную 
цель и задачу, 
планировать её реализа-
цию (в том числе во 
внутреннем плане), 
контролировать и 
оценивать свои 
действия, вносить 
соответствующие 
коррективы в их 
выполнение.

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

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

Планирование формирования универсальных учебных действий рассматривается в двух
ипостасях: чем должен обязательно овладеть обучающийся и чем может овладеть (т.е. имеет
возможность овладеть).

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,

ориентации на  содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;

– широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам  решения
новой задачи;

– ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  в  том  числе  на
самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов  требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в  форме

осознания  «Я»  как  члена  семьи, представителя  народа,  гражданина  России,  чувства
сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознание  ответственности
человека за общее благополучие;

– ориентация в нравственном содержании и смысле как  собственных поступков,  так и
поступков окружающих людей;
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– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие  этических  чувств —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовность

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

– чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и
отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и

деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как

значимую сферу человеческой жизни; 
– эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном  материале  в

сотрудничестве с учителем;
– планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне  адекватной ретроспективной

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,  родителей  и

других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и

учёта характера сделанных  ошибок, использовать предложения и оценки для создания  нового,
более  совершенного  результата,  использовать  запись  в  цифровой  форме  хода  и  результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом

учебном материале;
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– осуществлять констатирующий и  предвосхищающий  контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с

использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в том числе  контролируемом
пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия  художественных и познавательных текстов,  выделять

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных

признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его  строении,

свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять  подведение  под понятие  на  основе распознавания  объектов,  выделения

существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

сети Интернет;
– записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью

инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и

восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
– строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинноследственных

связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения

различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание  (в  том  числе
сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой
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коммуникации,  используя  в  том  числе  средства  и  инструменты  ИКТ  и  дистанционного
общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в  общении  и
взаимодействии;

– учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  деятельности,  в  том

числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит,

а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно  использовать  речевые средства  для  решения  различных коммуникативных

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от

собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта  интересов  и

позиций всех участников;
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнёром;
– осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
адекватно использовать  речевые  средства для  эффективного  решения разнообразных

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько
предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности школьников.
Основные личностные и метапредметные результаты образования, которые планируется достигать на
уроках и внеурочной деятельности:
Личностные результаты Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация)
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или 
«плохие», разрешая моральные противоречия на основе:
- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе 
человеколюбия, уважения к труду, культуре;
- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и 
познания нового;
- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в 
«прекрасном» и отрицания «безобразного»;
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 
творчества.
Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 
отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе 
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и т.п.
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 
заявленными позициями, взглядами, мнениями.
Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей
(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к 
познанию, учёбе)
ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 
неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских 
гражданских ценностей.
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными 
людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, 
разных групп общества.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что 
я хочу» (цели, мотивы), «что я могу» (результаты).
Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 
соответствии с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, 
российская и гражданская идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 
изменяющегося мира, в том числе
- объяснять, что связывает тебя:
- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,
- с земляками, народом,
- с твоей Родиной,
- со всеми людьми,
- с природой;
- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего 
народа и всей России;
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им
в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках;
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 
гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 
позиций, эстетических и культурных предпочтений;
- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, 
мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения;
- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не 
допускать их оскорбления, высмеивания;
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том 
числе отказываться ради них от каких-то своих желаний.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 
поведения, способствующие ненасильственному и равноправному 
преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 
ситуациях, на основе:
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою 
причастность,
- базовых российских гражданских ценностей,
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности 
мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, 
мировоззрений,
- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 
«красивого», «правильного» поведения,
- сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, 
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одноклассникам,
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к
бедам всех живых существ.
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать
наказание и самонаказание).

Регулятивные УУД Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий 
по решению проблемы (задачи)
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, искать средства её осуществления.
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 
учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя.
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 
поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем.
Осуществить действия по реализации плана
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя.
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 
дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
средства ИКТ).
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться 
ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 
ситуации.

Познавательные УУД Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и 
осознавать необходимость нового знания, делать предварительный отбор 
источников информации для поиска нового знания, добывать новые знания 
(информацию) из различных источников и разными способами
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 
предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов.
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски.
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 
источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 
Интернет).
Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, 
в том числе и для создания нового продукта
Выполнять универсальные логические действия:
- выполнять анализ (выделение признаков),
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с 
самостоятельным достраиванием),
- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов,
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
- выстраивать логическую цепь рассуждений,
- относить объекты к известным понятиям.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 
представлением их в пространственно-графической или знаково-
символической форме, преобразовывать модели с целью выявления общих 
законов, определяющих данную предметную область.
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством 
учителя-консультанта.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать 
наиболее удобную для себя форму
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 
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числе с применением средств ИКТ.
Составлять простой и сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.

Коммуникативные УУД Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 
диалогической речи
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться
подтверждать аргументы фактами.
Учиться критично относиться к собственному мнению.
Понять другие позиции (взгляды, интересы)
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 
вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);
– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую,
концептуальную).
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, 
для того чтобы сделать что-то сообща
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.

В возрасте 7-10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная
жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Предполагаемые личностные результаты на
разных этапах обучения:  
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Классы Оценивать ситуации и 
поступки
(ценностные установки, 
нравственная 
ориентация)

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

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

1–2 классы- 
необходимый

уровень

Оценивать простые 
ситуации и однозначные 
поступки как «хорошие» 
или «плохие» с позиции:
– общепринятых 
нравственных правил 
человеколюбия, 
уважения к труду, 
культуре и т.п. 
(ценностей);
– важности исполнения 
роли «хорошего 
ученика»;
– важности бережного 
отношения к своему 
здоровью и здоровью 
всех живых существ;
– важности различения 
«красивого» и 
«некрасивого».
 
Постепенно понимать, 
что жизнь не похожа на 
«сказки» и невозможно 
разделить людей на 
«хороших» и «плохих»
 
 

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему 
конкретные однозначные 
поступки можно оценить 
как «хорошие» или 
«плохие» 
(«неправильные», 
«опасные», «некрасивые»)
с позиции известных и 
общепринятых правил.
 
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
– какие собственные 
привычки мне нравятся и 
не нравятся (личные 
качества),
– что я делаю с 
удовольствием, а что – 
нет (мотивы),
– что у меня получается 
хорошо, а что нет 
(результаты)
 
 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя ценной 
частью большого 
разнообразного мира (природы 
и общества). В том числе:
объяснять, что связывает меня:
– с моими близкими, друзьями, 
одноклассниками;
– с земляками, народом;
– с твоей Родиной;
– со всеми людьми;
– с природой;
испытывать чувство 
гордости за «своих» - близких 
и друзей.
 
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в 
однозначно оцениваемых 
ситуациях на основе:
– известных и простых 
общепринятых правил 
«доброго», «безопасного», 
«красивого», «правильного» 
поведения;
– сопереживания в радостях и в
бедах за «своих»: близких, 
друзей, одноклассников;
– сопереживания чувствам 
других не похожих на тебя 
людей, отзывчивости к бедам 
всех живых существ.
Признавать свои плохие 
поступки

3–4 классы-
необходимый

уровень
(для 1–2

классов – это
повышенный

уровень)

Оценивать простые 
ситуации и однозначные 
поступки как «хорошие» 
или «плохие» с позиции:
– общечеловеческих 
ценностей (в т.ч. 
справедливости, свободы,
демократии);
– российских 
гражданских ценностей 
(важных для всех 
граждан России);
– важности учёбы и 
познания нового ;
– важности бережного 
отношения к здоровью 

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять , почему 
конкретные однозначные 
поступки можно оценить 
как «хорошие» или 
«плохие» 
(«неправильные», 
«опасные», 
«некрасивые»), с позиции 
общечеловеческих и 
российских гражданских 
ценностей.
 
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
– что во мне хорошо, а 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:
Осознавать себя гражданином 
России , в том числе:
объяснять , что связывает меня
с историей, культурой, судьбой
твоего народа и всей России,
испытывать чувство 
гордости за свой народ, свою 
Родину ,сопереживать им в 
радостях и бедах 
и проявлять эти чувства в 
добрых поступках .
 
Осознавать себя ценной 
частью многоликого мира , в 
том числе
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человека и к природе );
– потребности в 
«прекрасном» и 
отрицания «безобразного 
».
 
Отделять оценку 
поступка от оценки 
самого человека 
(плохими и хорошими 
бывают поступки, а не 
люди).
 
Отмечать поступки и 
ситуации, которые нельзя
однозначно оценить как 
хорошие или плохие
 

что плохо (личные 
качества, черты 
характера),
– что я хочу (цели, 
мотивы),
– что я могу (резуль-таты)
 
 

уважать иное мнение, 
историю и культуру других 
народов и стран,
не допускать их оскорбления, 
высмеивания.
 
Формулировать самому 
простые правила поведения , 
общие для всех людей, всех 
граждан России (основы 
общечеловеческих и 
российских ценностей).
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в 
однозначно оцениваемых 
ситуациях на основе правил и 
идей (ценностей) важных для:
– всех людей,
– своих земляков, своего 
народа, своей Родины, в том 
числе ради «своих», но вопреки
собственным интересам ;
– уважения разными людьми 
друг друга, их доброго 
соседства .
Признавать свои плохие 
поступки и отвечать за них 
(принимать наказание)
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Повышенный
уровень 3–4

класса 
(для 5–6

классов – это
необходимый

уровень)

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

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснятьположительны
е и отрицательные 
оценки, в том числе 
неодно-значных 
поступков , с позиции 
общечелове-ческих и 
российских гражданских 
ценностей.
 
Объяснять отличия в 
оценках одной и той же 
ситуации, поступка 
разными людьми (в т.ч. 
собой), как 
представителями разных 
мировоззрений, разных 
групп общества.
 
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
– свои некоторые черты 
характера;
– свои отдельные бли-
жайшие цели само-
развития;
– свои наиболее за-
метные достижения.

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином 
России и ценной частью 
многоликого изменяющегося 
мира, в том числе:
отстаивать (в пределах своих 
возможностей) гуманные, 
равноправные, гражданские 
демократические порядки и 
препятствовать их нарушению;
искать свою позицию (7–9 кл. 
–постепенно осуществлять 
свой гражданский и куль-
турный выбор) в много-образии
общественных и 
мировоззренческих позиций, 
эстетических и культурных 
предпочтений;
стремиться к 
взаимопониманию с 
представителями иных культур,
мировоззрений, народов и 
стран, на основе взаимного 
интереса и уважения;
осуществлять добрые дела, 
полезные другим людям, своей 
стране, в том числе 
отказываться ради них от 
каких-то своих желаний.
 
Вырабатывать 
в противоречивых 
конфликтных ситуациях 
правила поведения, 
способствующие 
ненасильственному и 
равноправному преодолению 
конфликта.
 
ПОСТУПКИ
Определять свой поступок, в 
том числе в неоднозначно 
оцени-ваемых ситуациях , на 
основе:
– культуры, народа, 
мировоззрения, к которому 
ощущаешь свою причастность
– базовых российских 
гражданских ценностей,
– общечеловеческих, 
гуманистических ценностей, в 
т.ч. ценности мирных 
добрососедских 
взаимоотношений людей 
разных культур, позиций, 
мировоззрений
 
Признавать свои плохие 
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поступки и добровольно 
отвечать за них (принимать 
наказание и самонаказание)

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

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

Осуществлять действия 
по реализации плана
 

Соотносить результат 
своей деятельности с 
целью и оценивать его

1 класс –
необходимый
уровень

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

Учиться работать по 
предложенному плану
 

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

2 класс –
необходимый
уровень
 
(для 1 класса 
– 
повышенный
уровень)

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

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

Определять успешность 
выполнения своего задания 
в диалоге с учителем
 

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

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

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

В диалоге с учителем 
учиться вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности выполнения 
своей работы и работы всех, 
исходя из имеющихся 
критериев.
Понимать причины своего 
неуспеха и находить 
способы выхода из этой 
ситуации
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Повышенный
уровень
3-4 класса
(для 5–6 
класса –это 
необхо-
димый 
уровень)
 

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

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

В диалоге с учителем 
совершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими в
ходе оценки и самооценки.
В ходе представления 
проекта учиться давать 
оценку его результатам
 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

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

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

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

1 класс –
необходимый
уровень

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

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

Подробно 
пересказывать 
небольшие тексты, 
называть их тему

2 класс –
необходимый
уровень
 
(для 1 класса 
– это 
повышенный
уровень)

Понимать, что нужна 
дополнительная информация 
(знания) для решения учебной 
задачи в один шаг.
Понимать, в каких источниках
можно найти необходимую 
информацию для решения 
учебной задачи.
Находить необходимую 
информацию как в учебнике, 
так и в предложенных 
учителем словарях и 
энциклопедиях

Сравнивать и группировать 
предметы по нескольким 
основаниям.
Находить закономерности в 
расположении фигур по 
значению двух и более 
признаков.
Приводить примеры 
последовательности 
действий в быту, в сказках.
Отличать высказывания от 
других предложений, 
приводить примеры 
высказываний, определять 
истинные и ложные 
высказывания.
Наблюдать и делать 

Составлять простой 
план небольшого 
текста-повествования
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самостоятельные выводы
3-4  классы  –
необходимый
уровень
 
(для 2 класса 
– это 
повышенный
уровень)

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

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

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

Повышенный
уровень
3–4 класса
 
(для  5–6
класса  –  это
необходимый
уровень)
 
 

Самостоятельно предполагать,
какая информация нужна для 
решения предметной учебной 
задачи, состоящей из 
нескольких шагов.
Самостоятельно отбирать для 
решения предметных учебных
задач необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски.
Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет)

Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и 
следствия простых явлений.
Записывать выводы в виде 
правил «если …, то …»; по 
заданной ситуации 
составлять короткие 
цепочки правил «если …, то
…».
Преобразовывать модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область.
Использовать полученную 
информацию в проектной 
деятельности под 
руководством учителя-
консультанта

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

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

Классы Доносить свою позицию 
до других, владея 
приёмами 
монологической и 
диалогической речи

Понимать другие 
позиции (взгляды, 
интересы)

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

1-2  классы-
необходимый
уровень

Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 
(на уровне одного 
предложения или 
небольшого текста).
Учить наизусть 

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

Совместно договариваться о
правилах общения и 
поведения в школе и 
следовать им.
Учиться выполнять 
различные роли в группе 
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стихотворение, 
прозаический фрагмент.
Вступать в беседу на уроке 
и в жизни

(лидера, исполнителя, 
критика)

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

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

Слушать других, пытаться
принимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения.
Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при 
этом:
– вести «диалог с 
автором» (прогнози-
ровать будущее чтение; 
ставить вопросы к тексту 
и искать ответы; прове-
рять себя);
– отделять новое от 
известного;
– выделять главное;
– составлять план

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

Повышенный
уровень
3-4 класса
(для 5-6 
класса – это 
необходимый
уровень)
 
 

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

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

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

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  при  получении

начального  общего  образования  выпускники  приобретут  первичные  навыки  работы  с
содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту
литературных,  учебных,  научнопознавательных  текстов,  инструкций.  Выпускники  научатся
осознанно  читать  тексты  с  целью  удовлетворения  познавательного  интереса,  освоения  и
использования  информации.  Выпускники  овладеют  элементарными  навыками  чтения
информации,  представленной  в  наглядно-символической  форме,  приобретут  опыт  работы  с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

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

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

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
• находить  в  тексте  конкретные  сведения,
факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить  тексты  на  смысловые  части,
составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные
события и устанавливать их последовательность;
упорядочивать  информацию  по  заданному
основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные
в  тексте,  выделяя  два-три  существенных
признака;
•  понимать  информацию,  представленную  в
неявном  виде  (например,  находить  в  тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое
утверждение;  характеризовать  явление  по  его
описанию;  выделять  общий  признак  группы
элементов);
• понимать  информацию,  представленную
разными  способами:  словесно,  в  виде  таблицы,
схемы, диаграммы;
• понимать  текст,  опираясь  не  только  на
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
• использовать  различные  виды  чтения:
ознакомительное,  изучающее,  поисковое,
выбирать  нужный  вид  чтения  в  соответствии  с
целью чтения;
• ориентироваться  в  соответствующих
возрасту словарях и справочниках.

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

•работать с    несколькими источниками
информации;

•сопоставлять информацию, полученную
из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
• пересказывать текст подробно и сжато, устно
и письменно;
• соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,
устанавливать  простые  связи,  не  показанные  в
тексте напрямую;
• формулировать  несложные  выводы,
основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,
подтверждающие вывод;
• сопоставлять  и  обобщать  содержащуюся  в
разных частях текста информацию;
• составлять  на  основании  текста  небольшое
монологическое  высказывание,  отвечая  на
поставленный вопрос.

• делать  выписки  из  прочитанных
текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
• составлять небольшие письменные
аннотации  к  тексту,  отзывы  о
прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
• высказывать  оценочные  суждения  и  свою
точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать  содержание,  языковые
особенности  и  структуру  текста;  определять

• сопоставлять различные точки 
зрения;
• соотносить  позицию  автора  с
собственной точкой зрения;
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место и роль иллюстративного ряда в тексте;
•  на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного
опыта  подвергать  сомнению  достоверность
прочитанного,  обнаруживать  недостоверность
получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать  в  учебном  диалоге  при
обсуждении  прочитанного  или  прослушанного
текста.

• в  процессе  работы  с  одним  или
несколькими  источниками  выявлять
достоверную  (противоречивую)  инфор-
мацию.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
 (метапредметные результаты)

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

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они  приобретут  первичные  навыки  обработки  и  поиска  информации  при  помощи
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изобра-
жение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Выпускники  научатся  оценивать  потребность  в  дополнительной  информации  для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возмож-
ные источники  её  получения;  критически  относиться  к  информации  и  к  выбору  источника
информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных
и практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  охватывающих  содер-
жание  всех  изучаемых  предметов,  у  обучающихся  будут  формироваться  и  развиваться
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.

Выпускник научится Выпускник получит
возможность научиться

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
• использовать безопасные для органов зрения, нервной
системы,  опорно-двигательного  аппарата,
эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);
• организовывать систему папок для хранения собствен-
ной информации в компьютере.

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

• вводить информацию в компьютер с использованием
различных технических средств (фото- и видеокамеры,

•  использовать  программу
распознавания  сканированного
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микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию,
набирать  небольшие  тексты  на  родном  языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;
• рисовать изображения на графическом планшете;
•сканировать рисунки и тексты.

текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
• подбирать  подходящий  по  содержанию  и
техническому  качеству  результат  видеозаписи  и
фотографирования,  использовать  сменные  носители
(флэш-карты);
• описывать  по  определённому  алгоритму  объект  или
процесс  наблюдения,  записывать  аудиовизуальную  и
числовую информацию о нём, используя инструменты
ИКТ;
• собирать числовые данные в естественно-научных на-
блюдениях  и  экспериментах,  используя  цифровые
датчики,  камеру,  микрофон и другие  средства  ИКТ,  а
также в ходе опроса людей;
•  редактировать цепочки экранов сообщения и содержа-
ние  экранов  в  соответствии  с  коммуникативной  или
учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,
цепочек  изображений,  видео-  и  аудиозаписей,
фотоизображений;
• пользоваться  основными  функциями  стандартного
текстового  редактора,  следовать  основным  правилам
оформления  текста;  использовать  полуавтоматический
орфографический контроль;  использовать,  добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида;
• искать  информацию  в  соответствующих  возрасту
цифровых  словарях  и  справочниках,  базах  данных,
контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри
компьютера;  составлять  список  используемых
информационных  источников  (в  том  числе  с
использованием ссылок);
• заполнять учебные базы данных.

•  грамотно  формулировать
запросы  при  поиске  в  сети  Ин-
тернете  и  базах  данных,
оценивать,  интерпретировать  и
сохранять найденную информацию;
критически  относиться  к
информации и к выбору источника
информации.

Создание, представление и передача сообщений
• создавать  текстовые  сообщения  с  использованием
средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их;
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов
или  цепочки  экранов  с  использованием  иллюстраций,
видеоизображения, звука, текста;
• готовить  и проводить  презентацию перед  небольшой
аудиторией:  создавать  план  презентации,  выбирать
аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и
тезисы для презентации;
• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
• создавать  простые  изображения,  пользуясь
графическими  возможностями  компьютера;  составлять
новое  изображение  из  готовых  фрагментов
(аппликация);
• размещать  сообщение  в  информационной
образовательной  среде  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность;

• представлять данные;
• создавать  музыкальные

произведения  с  использованием
компьютера  и  музыкальной
клавиатуры,  в  том  числе  из
готовых музыкальных фрагментов
и «музыкальных петель».
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• пользоваться  основными  средствами
телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной
коммуникативной  деятельности  в  информационной
образовательной среде,  фиксировать  ход и  результаты
общения на экране и в файлах.

Планирование деятельности, управление и организация
• создавать  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в
компьютерно управляемых средах;
• определять последовательность выполнения действий,
составлять  инструкции  (простые  алгоритмы)  в
несколько  действий,  строить  программы  для
компьютерного  исполнителя  с  использованием
конструкций  последовательного  выполнения  и
повторения;
• планировать несложные исследования объектов и про-
цессов внешнего мира.

• проектировать  несложные
объекты  и  процессы  реального
мира,  своей  собственной
деятельности  и  деятельности
группы,  включая  навыки
роботехнического проектирования;

• моделировать объекты и 
процессы реального мира.

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  с  учетом  специфики  содержания  предметных  областей,
включающих в себя конкретные учебные предметы,  отражают:

Русский язык и литературное чтение
Русский язык. 
1) формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и

многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе
национального самосознания;

2) понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление
национальной  культуры  и  основное  средство  человеческого  общения,  осознание  значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного
литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение:
1) понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о

мире,  российской истории и культуре,  первоначальных этических представлений,  понятий о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;

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

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

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

Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык
1)  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю  культуры,

включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,  формирование  первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,  о
языке как основе национального самосознания;

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры  владения  родным  языком  в  соответствии  с  нормами  устной  и  письменной  речи,
правилами речевого этикета;

3)  формирование  первоначальных научных знаний о  родном языке  как  системе  и  как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение  основных  единиц  и  грамматических  категорий  родного  языка,  формирование
позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной  родной  речи  как  показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач;

5)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение  использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение на родном языке
1)  понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,  первоначальных  этических
представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;  формирование  потребности  в
систематическом чтении на  родном языке  как средстве  познания себя  и  мира;  обеспечение
культурной самоидентификации;

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

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

5)  осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать
интересующую  литературу;  пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и
получения дополнительной информации.

Иностранный язык:
1) приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с

носителями  иностранного  языка  на  основе  своих  речевых  возможностей  и  потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;

30



2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на  иностранном  языке,  расширение
лингвистического кругозора;

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с  детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

Математика и информатика:
1) использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения

окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и
пространственных отношений;

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и  математической речи,  измерения,  пересчета,  прикидки и оценки,  наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

3) приобретение  начального опыта применения  математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4)  умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и
числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение  действовать  в  соответствии  с
алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,  распознавать  и  изображать
геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Обществознание и естествознание.
Окружающий мир:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за

национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание ценности, целостности окружающего мира, освоение основ экологической

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.,  с  получением  информации  из  семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в
окружающем мире.

Основы религиозных культур и светской этики:
1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с  основными нормами светской и религиозной морали,  понимание их

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о  традиционных

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных   религий  в

становлении российской государственности;
6) становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести;

воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и  вероисповедания,  духовных
традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни.

Искусство 
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Изобразительное искусство:
1) сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на  материале

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

3) овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и  оценке
произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном
конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

Искусство 
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,

ее роли в  духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале

музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3) умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Технология:
1. получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном

значении  труда  в  жизни  человека  и  общества;  о  мире  профессий  и  важности  правильного
выбора профессии; 

2. усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как  продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;

3.  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

4. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и
организационных задач;

5. приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6. приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и
информационной  среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных  и
проектных художественно-конструкторских задач.

Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для

укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психологического),  о  ее
позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и
др.),  показателей  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,
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координации, гибкости),  в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление  национальной  культуры,  у  них  начнёт  формироваться  позитивное  эмоционально-
ценностное  отношение  к  русскому  языку  и,  стремление  к  его  грамотному  использованию,
русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения,  средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В  процессе  изучения  обучающиеся  получат  возможность  реализовать  в  устном  и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом
самовыражении,  научатся  использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой  информации  в
различных источниках для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования,  будет  сформировано  отношение  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как
показателям  общей  культуры  человека.  Они  получат  начальные  представления  о  нормах
русского  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
что  станет  основой  выбора  адекватных  языковых  средств  для  успешного  решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и
письменных  текстов.  У  них  будут  сформированы  коммуникативные  учебные  действия,  не-
обходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных
мнений  и  координация  различных  позиций  в  сотрудничестве,  стремление  к  более  точному
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на уровне  начального общего образования:
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного

уровня культуры;
• сможет  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет
умением проверять написанное;

• получит  первоначальные  представления  о  системе  и  структуре  русского  и
родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой),  морфологией  и  синтаксисом;  в  объёме  содержания  курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы,
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой  для  дальнейшего  формирования  общеучебных,  логических  и  познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В  результате  изучения  курса  русского  языка  у  выпускников,  освоивших  основную
образовательную  программу  начального  общего  образования,  будет  сформирован  учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении
изучения курса русского языка на следующем уровне образования.

Т.о.,  
Содержательная линия «Система языка»

Выпускник научится Выпускник получит
возможность научиться

Раздел «Фонетика и графика»
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка: гласные
ударные/безударные;  согласные  твёрдые/мягкие,

• выпускник получит возможность 
научиться проводить фонетико-
графический (звуко-буквенный) разбор 
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парные/непарные  твёрдые  и  мягкие;  согласные
звонкие/глухие,  парные/непарные  звонкие  и
глухие;
• пользоваться  русским  алфавитом  на  основе
знания  последовательности  букв  в  нем  для
упорядочивания  слов  и  поиска  необходимой
информации  в  различных  словарях  и
справочниках.

слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения 
фонетико-графического (звуко-
буквенного) разбора слов.

Раздел «Орфоэпия»
• соблюдать  нормы  русского
литературного  языка  в  собственной
речи  и  оценивать  соблюдение  этих
норм  в  речи  собеседников  (в  объёме
представленного  в  учебнике
материала);
• находить  при  сомнении  в
правильности постановки ударения или
произношения  слова  ответ
самостоятельно (по словарю учебника)
либо  обращаться  за  помощью  к  учи-
телю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и 
формы слова; 
• находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми
морфемами  окончание,  корень,  приставку,
суффикс.

– выполнять  морфемный  анализ
слова в соответствии с предложенным
учебником  алгоритмом,  оценивать
правильность его выполнения;
– использовать  результаты
выполненного морфемного анализа для
решения  орфографических  и/или
речевых задач.

Раздел «Лексика»
– выявлять  слова,  значение  которых  требует
уточнения;
– определять  значение  слова  по  тексту  или
уточнять с помощью толкового словаря
– подбирать синонимы для устранения повторов
в тексте.

– подбирать  антонимы  для  точной
характеристики  предметов  при  их
сравнении;
– различать употребление в тексте
слов  в  прямом  и  переносном  значении
(простые случаи);
– оценивать  уместность
использования слов в тексте;
– выбирать  слова  из  ряда
предложенных  для  успешного  решения
коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»
– распознавать  грамматические  признаки

слов;
–  с  учетом  совокупности  выявленных

признаков  (что  называет,  на  какие  вопросы
отвечает,  как  изменяется)  относить  слова  к
определенной группе основных частей речи (имена
существительные,  имена  прилагательные,
глаголы).

• проводить  морфологический  разбор
имён  существительных,  имён
прилагательных,  глаголов  по
предложенному в учебнике алгоритму;
оценивать  правильность  проведения
морфологического разбора;
• находить  в  тексте  такие  части
речи,  как  личные  местоимения  и
наречия,  предлоги  вместе  с
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существительными  и  личными
местоимениями, к которым они отно-
сятся, союзы  и, а, но, частицу  не  при
глаголах.

Раздел «Синтаксис»
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов
связь  между  словами  в  словосочетании  и
предложении;
• классифицировать  предложения  по  цели
высказывания,  находить  повествовательные
/побудительные/вопросительные предложения;
• определять   восклицательную
/невосклицательную интонацию предложения;
• находить  главные  и  второстепенные  (без
деления на виды) члены предложения;
•выделять предложения с однородными членами.

• различать  второстепенные  члены
предложения  —  определения,
дополнения, обстоятельства;
• выполнять  в  соответствии  с
предложенным в учебнике алгоритмом
разбор  простого  предложения  (по
членам предложения, синтаксический),
оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные 
предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
• применять  правила  правописания  (в  объёме
содержания курса);
• определять  (уточнять)  написание  слова  по
орфографическому словарю учебника;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 
слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов
в  соответствии  с  изученными  правилами
правописания;
• проверять  собственный  и  предложенный  текст,
находить  и  исправлять  орфографические  и
пунктуационные ошибки. 

- осознавать место возможного 
возникновения орфографической 
ошибки
• подбирать примеры с определённой 
орфограммой;
• при составлении собственных 
текстов перефразировать 
записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных 
ошибок;
• при работе над ошибками 
осознавать причины появления ошибки 
и определять способы действий, 
помогающих предотвратить её в 
последующих письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
• оценивать  правильность  (уместность)  выбора
языковых и неязыковых средств устного общения
на  уроке,  в  школе,  в  быту,  со  знакомыми  и
незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы
речевого  этикета  и  правила  устного  общения
(умение  слышать,  точно  реагировать  на  реплики,
поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать
его;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять  письма,  поздравительные  открытки,
записки  и  другие  небольшие  тексты  для
конкретных ситуаций общения.

• создавать тексты по 
предложенному заголовку;
• подробно или выборочно 
пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого 
лица;
• составлять  устный  рассказ  на
определённую  тему  с  использованием
разных  типов  речи:  описание,
повествование, рассуждение;
• анализировать  и  корректировать
тексты  с  нарушенным  порядком
предложений,  находить  в  тексте
смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых
допущены нарушения культуры речи;
• анализировать  последовательность
собственных действий при работе над
изложениями  и  сочинениями  и
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соотносить  их  с  разработанным
алгоритмом;  оценивать  правильность
выполнения  учебной  задачи:
соотносить  собственный  текст  с
исходным  (для  изложений)  и  с  на-
значением,  задачами,  условиями
общения  (для  самостоятельно
создаваемых текстов);
• соблюдать  нормы  речевого
взаимодействия  при  интерактивном
общении  (sms-сообщения,  электронная
почта,  Интернет  и  другие  виды  и
способы связи).

Литературное чтение
Выпускники  начальной  школы  осознают  значимость  чтения  для  своего  дальнейшего

развития  и  для  успешного  обучения  по другим предметам на  основе осознания  и  развития
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У них будет
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого
себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и
учебные тексты,  которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят
кругозор.

Учащиеся  получат  возможность  познакомиться  с  культурно-историческим  наследием
России  и  общечеловеческими  ценностями  для  развития  этических  чувств  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости.

Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать  художественную
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально
отзываться на прочитанное,  высказывать  свою точку зрения и уважать мнение собеседника.
Они  получат  возможность  воспринимать  художественное  произведение  как  особый  вид
искусства,  соотносить  его  с  другими  видами  искусства  как  источниками  формирования
эстетических  потребностей  и  чувств,  познакомятся  с  некоторыми  коммуникативными  и
эстетическими  возможностями  родного  языка,  используемыми  в  художественных  произ-
ведениях,  научатся  соотносить  собственный  жизненный  опыт  с  художественными
впечатлениями.

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому  изучению  литературы  в  средней  школе,  будет  достигнут  необходимый
уровень  читательской  компетентности,  речевого  развития,  сформированы  универсальные
действия,  отражающие  учебную  самостоятельность  и  познавательные  интересы,  основы
элементарной оценочной деятельности.

Выпускники  овладеют  техникой  чтения  (правильным  плавным  чтением,
приближающимся  к  темпу  нормальной  речи),  приёмами  понимания  прочитанного  и
прослушанного  произведения,  элементарными  приёмами  анализа,  интерпретации  и
преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся
самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться  словарями  и
справочниками,  осознают  себя  как  грамотных  читателей,  способных  к  творческой
деятельности.

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного  (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях,  событиях);  устно  передавать  содержание  текста  по  плану;  составлять  небольшие
тексты  повествовательного  характера  с  элементами  рассуждения  и  описания.  Выпускники
научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возмож-
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ность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники  начальной  школы  приобретут  первичные  умения  работы  с  учебной  и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практичес-
кой работы.

Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности,  на  практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
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Выпускник научится Выпускник получит возможность
научиться

Виды речевой и читательской деятельности
• осознавать значимость чтения для дальнейшего
обучения, саморазвития; воспринимать чтение как
источник  эстетического,  нравственного,
познавательного  опыта;  понимать  цель  чтения:
удовлетворение  читательского  интереса  и  приоб-
ретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации;
• прогнозировать  содержание  текста
художественного  произведения  по  заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
• читать  со  скоростью,  позволяющей  понимать
смысл прочитанного;
• различать на практическом уровне виды текстов
(художественный,  учебный,  справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
• читать  (вслух)  выразительно  доступные  для
данного  возраста  прозаические  произведения  и
декламировать  стихотворные произведения  после
предварительной подготовки;
• использовать  различные  виды  чтения:
изучающее,  выборочное,  ознакомительное,
выборочно поисковое, выборочное просмотровое в
соответствии  с  целью  чтения  (для  всех  видов
текстов); 
• ориентироваться  в  содержании
художественного, учебного и научно-популярного
текста,  понимать его смысл (при чтении вслух и
про себя, при прослушивании);
• для  художественных  текстов:   определять
главную  мысль  и  героев  произведения;
воспроизводить  в  воображении  словесные
художественные  образы  и  картины  жизни,
изображенные  автором;  этически  оценивать
поступки  персонажей,  формировать  свое
отношение  к  героям  произведения;   определять
основные события и устанавливать их последова-
тельность;  озаглавливать  текст,  передавая  в
заголовке  главную  мысль  текста;   находить  в
тексте  требуемую  информацию  (конкретные
сведения,  факты,  описания),  заданную  в  явном
виде;   задавать  вопросы  по  содержанию  произ-
ведения  и  отвечать  на  них,  подтверждая  ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и
другой справочной литературы; 
-  для  научно-популярных  текстов:  определять
основное содержание текста; озаглавливать текст,
в  краткой  форме  отражая  в  названии  основное
содержание текста;  находить в тексте требуемую
информацию  (конкретные  сведения,  факты,
описания явлений,  процессов),  заданную в явном
виде;  задавать  вопросы по  содержанию текста  и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из
текста;  объяснять  значение  слова  с  опорой  на
контекст,  с  использованием  словарей  и  другой
справочной литературы; 
• использовать  простейшие  приёмы  анализа
различных видов текстов;

– осмысливать эстетические и 
нравственные ценности 
художественного текста и 
высказывать суждение;
– осмысливать эстетические и 
нравственные ценности 
художественного текста и 
высказывать собственное суждение;
– высказывать собственное суждение
о прочитанном (прослушанном) 
произведении, доказывать и 
подтверждать его фактами со 
ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с 
жизненным опытом, с впечатлениями 
от восприятия других видов искусства;
– составлять по аналогии устные 
рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
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Родной язык
Предметные результаты достигаются в рамках изучения предмета «Русский язык»

Литературное чтение на родном языке
Предметные результаты достигаются в рамках изучения предмета «Литературное чтение»

 Иностранный язык (английский)
В  результате  изучения  иностранного  языка  при  получении  начального  общего

образования  у  обучающихся  будут  сформированы  первоначальные  представления  о  роли  и
значимости  иностранного  языка  в  жизни  современного  человека  и  поликультурного  мира.
Обучающиеся  приобретут  начальный  опыт использования  иностранного  языка  как  средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов,
осознают личностный смысл овладения иностранным языком.

Знакомство  с  детским  пластом культуры страны (стран)  изучаемого  языка  не  только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное
общее  иноязычное  образование  позволит  сформировать  у  обучающихся  способность  в
элементарной  форме представлять  на  иностранном языке  родную культуру в  письменной  и
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств
телекоммуникации.

Совместное  изучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых
национальных  ценностей  заложит  основу  для  формирования  гражданской  идентичности,
чувства  патриотизма  и  гордости  за  свой  народ,  свой  край,  свою  страну,  поможет  лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс  овладения  иностранным  языком  на  уровне  начального  общего  образования
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на
уроках  иностранного  языка  с  доступными  образцами  зарубежного  фольклора,  выражение
своего  отношения  к  литературным  героям,  участие  в  ролевых  играх  будут  способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся:

• сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  компетенция,  т.  е.
способность  и  готовность  общаться  с  носителями изучаемого  иностранного  языка  в  устной
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых
возможностей  и потребностей  младшего  школьника;  расширится  лингвистический кругозор;
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от
родного языка;

• будут  заложены  основы  коммуникативной  культуры,  т.  е.  способность  ставить  и
решать  посильные коммуникативные задачи,  адекватно  использовать  имеющиеся  речевые и
неречевые  средства  общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливыми  и
доброжелательными речевыми партнёрами;

• сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно-познавательный
интерес  к  предмету  «Иностранный  язык»,  а  также  необходимые  универсальные  учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности
по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.

Выпускник научится Выпускник получит возможность
научиться

Коммуникативные умения 
Говорение

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в англоязычных
странах;

• воспроизводить  наизусть  небольшие
произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику 
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• составлять  небольшое  описание  предмета,
картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.

персонажа;
- кратко излагать содержание 
прочитанного текста.

Аудирование
• понимать на слух речь учителя и 
одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на 
услышанное;
• воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и
понимать  основное  содержание  небольших
сообщений,  рассказов,  сказок,  построенных  в
основном на знакомом языковом материале.

•  воспринимать  на  слух  аудиотекст  и
полностью  понимать  содержащуюся  в
нём информацию; 
-  использовать  контекстуальную  или
языковую догадку при восприятии на слух
текстов,  содержащих  некоторые
незнакомые слова

Чтение
• соотносить  графический  образ  английского
слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на
изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
• читать  про  себя  и  понимать  содержание
небольшого  текста,  построенного  в  основном  на
изученном языковом материале;
• читать  по  себя  и  находить  в  тексте
необходимую информацию.

• догадываться о значении незнакомых 
слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые
слова,  не  мешающие  понимать  основное
содержание текста.

Письмо
• выписывать  из текста  слова,  словосочетания и
предложения;
• писать  поздравительную  открытку  к  Новому
году,  Рождеству,  дню  рождения  (с  опорой  на
образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному
другу. 

• в письменной форме кратко отвечать
на вопросы к тексту;
• составлять  рассказ  в  письменной
форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно  оформлять  конверт,
сервисные  поля  в  системе  электронной
почты (адрес, тема сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография

• воспроизводить графически и каллиграфически
корректно  все  буквы  английского  алфавита
(полупечатное  написание  букв,  буквосочетаний,
слов);
• пользоваться  английским  алфавитом,  знать
последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с 
решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.

-сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию;
• группировать слова в  соответствии с
изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать  экранный  перевод
отдельных  слов  (с  русского  языка  на
иностранный язык и обратно).

Фонетическая сторона речи
• различать на слух и адекватно произносить все
звуки  английского  языка,  соблюдая  нормы
произношения звуков;
• соблюдать  правильное  ударение  в
изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений

• распознавать  связующее  r в  речи  и
уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать  правило  отсутствия
ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
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по интонации;
• корректно  произносить  предложения  с  точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей.

• читать  изучаемые  слова  по
транскрипции.

Лексическая сторона речи
• узнавать  в  письменном  и  устном  тексте
изученные  лексические  единицы,  в  том  числе
словосочетания,  в  пределах  тематики  на  ступени
начального общего образования;
• оперировать  в  процессе  общения  активную
лексику  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей;
• восстанавливать  текст  в  соответствии  с
решаемой учебной задачей.

• узнавать простые 
словообразовательные элементы;
• опираться  на  языковую  догадку  в
процессе  чтения  и  аудирования
(интернациональные и сложные слова).

Грамматическая сторона речи
• распознавать  и  употреблять  в  речи  основные
коммуникативные типы предложений;
• распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи
изученные  части  речи:  существительные  с
определённым/неопределённым/нулевым
артиклем,  существительные  в  единственном  и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы
в  Present,  Past,  Future Simple;  модальные глаголы
can,  may,  must;  личные,  притяжательные  и
указательные  местоимения;  прилагательные  в
положительной,  сравнительной  и  превосходной
степени;  количественные  (до  100)  и  порядковые
(до 30) числительные;  наиболее употребительные
предлоги  для  выражения  временных  и
пространственных отношений. 

• узнавать  сложносочинённые
предложения с союзами and и but;
• использовать  в  речи  безличные
предложения  (It’scold.  It’s  5  o’clock.  It’s
interesting),  предложения с конструкцией
there is/there are;
• оперировать  в  речи  неопределёнными
местоимениями  some,  any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea?
Is there any milk in the fridge? — No, there
isn’t any);
• оперировать в речи наречиями времени
(yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,
sometimes);  наречиями степени (much,
little, very);
• распознавать  в  тексте  и
дифференцировать  слова  по
определённым  признакам
(существительные,  прилагательные,
модальные/ смысловые глаголы).

Математика 
В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  уровне  начального

образования:
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Выпускник научится Выпускник получит
возможность научиться

Числа и величины
читать,  записывать,  сравнивать,  упорядочивать
числа от нуля до миллиона;
устанавливать  закономерность  —  правило,  по
которому  составлена  числовая
последовательность,  и  составлять  после-
довательность  по  заданному  или  самостоятельно
выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение
числа  на  несколько  единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
группировать  числа  по  заданному  или
самостоятельно установленному признаку;
• классифицировать  числа  по  одному  или
нескольким основаниям, объяснять свои действия;
читать, записывать и сравнивать величины (массу,
время,  длину,  площадь,  скорость),  используя
основные  единицы  измерения  величин  и
соотношения  между  ними  (килограмм — грамм;
час  — минута,  минута  — секунда;  километр  —
метр,  метр — дециметр,  дециметр  — сантиметр,
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

•выбирать  единицу  для  измерения
данной  величины  (длины,  массы,
площади,  времени),  объяснять  свои
действия.

Арифметические действия
•выполнять письменно действия с многозначными
числами  (сложение,  вычитание,  умножение  и
деление  на  однозначное,  двузначное  числа  в
пределах  10  000)  с  использованием  таблиц
сложения  и  умножения  чисел,  алгоритмов  пись-
менных  арифметических  действий  (в  том  числе
деления с остатком);
• выполнять  устно  сложение,  вычитание,
умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных  чисел  в  случаях,  сводимых  к
действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и
числом 1);
• выделять  неизвестный  компонент
арифметического  действия  и  находить  его
значение;
• вычислять  значение  числового  выражения
(содержащего  2—3 арифметических  действия,  со
скобками и без скобок).

• выполнять  действия  с
величинами;
• использовать  свойства
арифметических  действий  для
удобства вычислений;
• проводить  проверку
правильности  вычислений  (с  по-
мощью  обратного  действия,
прикидки  и  оценки  результата
действия и др.).

Работа с текстовыми задачами
• устанавливать  зависимость  между величинами,
представленными  в  задаче,  планировать  ход
решения  задачи,  выбирать  и  объяснять  выбор
действий; 
• решать  арифметическим  способом  (в  1—2
действия)  учебные  задачи  и  задачи,  связанные  с
повседневной жизнью;
• решать задачи на нахождение доли величины и
величины по значению ее доли (половина, треть,
четверть, пятая, десятая часть);
• оценивать  правильность  хода  решения  и
реальность ответа на вопрос задачи.

• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения
задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
• описывать взаимное расположение предметов в
пространстве и на плоскости;
• распознавать,  называть,  изображать
геометрические фигуры (точка,  отрезок,  ломаная,
прямой  угол,  многоугольник,  треугольник,

распознавать, различать и называть
геометрические  тела:  парал-
лелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
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Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального

общего образования:
• получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные

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

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

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

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

• познакомятся  с  некоторыми способами изучения  природы и общества,  начнут
осваивать  умения  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,  научатся  видеть  и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека,  в том числе на многообразном материале природы и
культуры  родного  края,  что  поможет  им  овладеть  начальными  навыками  адаптации  в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;

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

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

В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей  экологической  и
культурологической  грамотности,  получат  возможность  научиться  соблюдать  правила  пове-
дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы
адекватного  природо-  и  культуросообразного  поведения  в  окружающей  природной  и
социальной среде.
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Выпускник научится Выпускник получит возможность
научиться

Человек и природа
• узнавать  изученные  объекты  и  явления
живой и неживой природы;  приводить примеры,
связанные  с  природными  комплексами
Кемеровской  области, города Прокопьевска;
• описывать  на  основе  предложенного  плана
изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать  объекты  живой  и  неживой
природы  на  основе  внешних  признаков  или
известных  характерных  свойств  и  проводить
простейшую  классификацию  изученных
объектов природы;
• проводить  несложные  наблюдения  в
окружающей среде и ставить  опыты, используя
простейшее  лабораторное  оборудование  и
измерительные приборы; следовать инструкциям
и  правилам  техники  безопасности  при
проведении наблюдений и опытов;
• использовать  естественно-научные  тексты
(на  бумажных и  электронных носителях,  в  том
числе  в  контролируемом  Интернете)  с  целью
поиска  информации,  ответов  на  вопросы,
объяснений,  создания  собственных  устных  или
письменных высказываний;
• использовать различные справочные издания
(словарь  по  естествознанию,  определитель
растений  и  животных  на  основе  иллюстраций,
атлас карт, в том числе и компьютерные издания)
для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карта,
план)  для  объяснения  явлений  или  описания
свойств объектов;
• обнаруживать  простейшие  взаимосвязи
между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения к природе;
• определять  характер  взаимоотношений
человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье
и безопасность человека, в том числе на примере
природных  объектов  Кемеровской  области,
города Прокопьевска.
• понимать  необходимость  здорового  образа
жизни,  соблюдения  правил  безопасного
поведения;  использовать  знания  о  строении  и
функционировании  организма  человека  для
сохранения и укрепления своего здоровья.

• использовать  при  проведении
практических  работ  инструменты
ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и
др.)  для  записи  и  обработки
информации,  готовить  небольшие
презентации  по  результатам
наблюдений и опытов;
• моделировать  объекты  и
отдельные процессы реального мира с
использованием  виртуальных
лабораторий  и  механизмов,  собранных
из конструктора;
• осознавать ценность природы и
необходимость  нести
ответственность  за  её  сохранение,
соблюдать  правила  экологичного
поведения в школе и в быту (раздельный
сбор  мусора,  экономия  воды  и
электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться  простыми  навыками
самоконтроля  самочувствия  для
сохранения  здоровья,  осознанно
соблюдать  режим  дня,  правила
рационального  питания  и  личной  ги-
гиены;
• выполнять  правила  безопасного
поведения в  доме,  на улице,  природной
среде,  оказывать  первую  помощь  при
несложных несчастных случаях;
• планировать,  контролировать  и
оценивать учебные действия в процессе
познания  окружающего  мира  в  соот-
ветствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её реализации.

Человек и общество
• узнавать  государственную  символику
Российской  Федерации  Кемеровской  области  и
города  Прокопьевска;  описывать
достопримечательности  столицы  (Москва)  и
Кемеровской  области;  находить  на  карте  мира
Российскую  Федерацию,  на  карте  России
Москву,  Кемеровскую  область,  на  карте
Кемеровской области – г. Прокопьевск; 
• различать  прошлое,  настоящее,  будущее;
соотносить  изученные  исторические  события  с

• осознавать свою неразрывную связь
с  разнообразными  окружающими
социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для
страны, Кемеровской области и личнос-
ти  событиях  и  фактах  прошлого  и
настоящего;  оценивать  их  возможное
влияние  на  будущее,  приобретая  тем
самым  чувство  исторической
перспективы; 
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Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые  результаты  освоения  предметной  области  «Основы  религиозных

культур  и  светской  этики»  включают  общие  результаты  по  предметной  области
(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания
примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской
культуры,  Основам  буддийской  культуры,  Основам  иудейской  культуры,  Основам
мировых религиозных культур, Основам светской этики.

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,

семьи, общества;
–  поступать  в  соответствии  с  нравственными  принципами,  основанными  на  свободе

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском
обществе нравственных нормах и ценностях;

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии,  исламе,  буддизме,  иудаизме),  их  роли  в  культуре,  истории  и  современности,
становлении  российской  государственности,  российской  светской  (гражданской)  этике,
основанной на конституционных обязанностях,  правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести.

Планируемые результаты по учебным модулям.
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Выпускник научится Выпускник получит возможность
научиться

Основы православной культуры
-  раскрывать  содержание  основных
составляющих православной христианской
культуры,  духовной  традиции
(религиозная  вера,  мораль,  священные
книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь
и  праздники,  нормы  отношений  между
людьми,  в  семье,  религиозное  искусство,
отношение к труду и др.);
– ориентироваться  в  истории
возникновения  православной
христианской  религиозной  традиции,
истории ее формирования в России; 
– на  примере  православной  религиозной
традиции  понимать  значение
традиционных  религий,  религиозных
культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,
российского общества, в истории России; 
– излагать  свое  мнение  по  поводу
значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить  нравственные  формы
поведения  с  нормами  православной
христианской религиозной морали; 
– осуществлять  поиск  необходимой
информации  для  выполнения  заданий;
участвовать  в  диспутах,  слушать
собеседника  и  излагать  свое  мнение;
готовить сообщения по выбранным темам. 

-  развивать  нравственную  рефлексию,
совершенствовать  морально-нравственное
самосознание,  регулировать  собственное
поведение  на  основе  традиционных  для
российского  общества,  народов  России
духовно-нравственных ценностей;
–  устанавливать  взаимосвязь  между
содержанием  православной  культуры  и
поведением  людей,  общественными
явлениями;
–  выстраивать  отношения  с
представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного
уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных,
духовно-нравственных  аспектах
человеческого  поведения  при  изучении
гуманитарных  предметов  на  последующих
уровнях общего образования.

Основы исламской культуры
– раскрывать  содержание  основных
составляющих  исламской  культуры,
духовной  традиции  (религиозная  вера,
мораль,  священные  книги  и  места,
сооружения,  ритуалы,  обычаи  и  обряды,
религиозный  календарь  и  праздники,
нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду
и др.);
– ориентироваться  в  истории
возникновения  исламской  религиозной
традиции,  истории  ее  формирования  в
России; 
– на  примере  исламской  религиозной
традиции  понимать  значение
традиционных  религий,  религиозных
культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,
российского общества, в истории России; 
– излагать  свое  мнение  по  поводу
значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить  нравственные  формы
поведения  с  нормами  исламской
религиозной морали; 
– осуществлять  поиск  необходимой
информации  для  выполнения  заданий;
участвовать  в  диспутах,  слушать
собеседника  и  излагать  свое  мнение;

– развивать  нравственную  рефлексию,
совершенствовать  морально-нравственное
самосознание,  регулировать  собственное
поведение  на  основе  традиционных  для
российского  общества,  народов  России
духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать  взаимосвязь  между
содержанием  исламской  культуры  и
поведением  людей,  общественными
явлениями;
– выстраивать  отношения  с
представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного
уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных,
духовно-нравственных  аспектах
человеческого  поведения  при  изучении
гуманитарных  предметов  на  последующих
уровнях общего образования.

46



Изобразительное искусство
В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне  начального  общего

образования у обучающихся:
• будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении
с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

• начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,
учебно-творческие  способности,  эстетические  чувства,  формироваться  основы  анализа
произведения  искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное  отношение  к  миру,
явлениям действительности и художественный вкус;

• сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  —
способности  оценивать  и  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и
нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству,  Отечеству,  миру в целом; устойчивое представление о добре и зле,  должном и
недопустимом,  которые  станут  базой  самостоятельных  поступков  и  действий  на  основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и
оценку  в  искусстве,  — любви,  взаимопомощи,  уважении к  родителям,  заботе  о  младших и
старших, ответственности за другого человека;

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьётся  трудолюбие,  оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей,  форм культурно-исторической,  социальной  и  духовной жизни  родного  края,  на-
полнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род»,
«мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

• будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства
сопричастности и гордости за  свою Родину,  российский народ и историю России,  появится
осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  ответственности  за  общее
благополучие.

Обучающиеся:
• овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке),
живописи,  скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании,  декоративно-
прикладном искусстве;

• смогут  понимать  образную  природу  искусства;  давать  эстетическую  оценку  и
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности;

• научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о
пластических  искусствах  для  выполнения  учебных  и  художественно-практических  задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

• получат  навыки сотрудничества  со  взрослыми и сверстниками,  научатся  вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  полученные
знания  и  представления  об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных  и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-
творческих ситуаций в повседневной жизни.

Выпускник научится Выпускник получит возможность
научиться
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности
• различать  основные  виды  художественной
деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное  конструирование  и  дизайн,
декоративно-прикладное  искусство)  и  участ-
вовать  в  художественно-творческой
деятельности,  используя  различные
художественные материалы и приёмы работы
с ними для передачи собственного замысла;
• различать  основные  виды  и  жанры
пластических  искусств,  понимать  их
специфику;
• эмоционально-ценностно  относиться  к
природе,  человеку,  обществу;  различать  и
передавать  в  художественно-творческой
деятельности  характер,  эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами
художественного образного языка;
• узнавать,  воспринимать,  описывать  и
эмоционально  оценивать  шедевры  своего
национального,  российского  и  мирового
искусства,  изображающие природу,  человека,
различные  стороны  (разнообразие,  красоту,
трагизм  и  т.  д.)  окружающего  мира  и
жизненных явлений;
• приводить  примеры  ведущих
художественных  музеев  России  и
художественных  музеев  своего  региона,
показывать на примерах их роль и назначение.

• воспринимать  произведения
изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении  их  содержания  и  выра-
зительных  средств,  различать  сюжет  и
содержание в знакомых произведениях;
• видеть  проявления  прекрасного  в
произведениях  искусства  (картины,
архитектура,  скульптура  и  т.  д.),  в  при-
роде, на улице, в быту);
• высказывать  аргументированное
суждение о художественных произведениях,
изображающих  природу  и  человека  в
различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
•создавать  простые  композиции  на  заданную
тему на плоскости и в пространстве;
•использовать  выразительные  средства
изобразительного  искусства:  композицию,
форму,  ритм,  линию,  цвет,  объём,  фактуру;
различные  художественные  материалы  для
воплощения  собственного  художественно-
творческого замысла;
•различать  основные  и  составные,  тёплые  и
холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость  с  помощью  смешивания  с
белой и чёрной красками; использовать их для
передачи  художественного  замысла  в
собственной учебно-творческой деятельности;
•создавать  средствами  живописи,  графики,
скульптуры,  декоративно-прикладного
искусства  образ  человека:  передавать  на
плоскости  и  в  объёме  пропорции  лица,
фигуры;  передавать  характерные  черты
внешнего  облика,  одежды,  украшений
человека;
•наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и
анализировать  пространственную  форму

• пользоваться  средствами
выразительности  языка  живописи,
графики,  скульптуры,  декоративно-
прикладного  искусства,  художественного
конструирования  в  собственной
художественно-творческой  деятельности;
передавать  разнообразные  эмоциональные
состояния,  используя  различные  оттенки
цвета,  при  создании  живописных
композиций на заданные темы;
• моделировать  новые  формы,  различные
ситуации  путём  трансформации
известного,  создавать  новые  образы
природы,  человека,  фантастического
существа  и  построек  средствами
изобразительного  искусства  и  компьютер-
ной графики;
• выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, используя 
язык компьютерной графики в программе 
Paint.
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предмета;  изображать  предметы  различной
формы;  использовать  простые  формы  для
создания выразительных образов в живописи,
скульптуре,  графике,  художественном
конструировании;
•использовать  декоративные  элементы,
геометрические,  растительные  узоры  для
украшения  своих изделий и предметов быта;
использовать  ритм  и  стилизацию  форм  для
создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой  деятельности
специфику  стилистики  произведений
народных  художественных  промыслов  в
России (с учётом местных условий).

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
• осознавать  значимые  темы  искусства  и
отражать  их  в  собственной  художественно-
творческой деятельности;
• выбирать  художественные  материалы,
средства  художественной  выразительности
для  создания  образов  природы,  человека,
явлений и передачи своего отношения к ним;
решать  художественные  задачи  (передавать
характер  и  намерения  объекта  —  природы,
человека, сказочного героя, предмета, явления
и т. д. — в живописи, графике и скульптуре,
выражая своё отношение к качествам данного
объекта)  с  опорой  на  правила  перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.

• видеть,  чувствовать  и  изображать
красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
• понимать  и  передавать  в
художественной  работе  разницу
представлений о красоте человека в разных
культурах  мира,  проявлять  терпимость  к
другим вкусам и мнениям;
• изображать  пейзажи,  натюрморты,
портреты, выражая к ним своё отношение;
• изображать  многофигурные  композиции
на  значимые  жизненные  темы  и
участвовать  в  коллективных  работах  на
эти темы.

Музыка
В результате  изучения  музыки на  уровне  начального  общего  образования  у  учащихся

будут  сформированы  основы  музыкальной  культуры  через  эмоциональное  активное
восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за
достижения  отечественного  и  мирового  музыкального  искусства,  уважение  к  истории  и
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-
творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.

Учащиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально
выражать  своё  отношение  к  искусству,  проявлять  эстетические  и  художественные
предпочтения,  позитивную  самооценку,  самоуважение,  жизненный  оптимизм.  Они  смогут
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций,  разучивании  и  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  игре  на
элементарных детских музыкальных инструментах.

У  них  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого  человека,  вести  диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,  продуктивно
сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми;  импровизировать  в  разнообразных  видах
музыкально-творческой деятельности.

Они  смогут  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
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Учащиеся  научатся  понимать  роль  музыки  в  жизни  человека,  применять  полученные
знания  и  приобретённый  опыт  творческой  деятельности  при  организации  содержательного
культурного  досуга  во  внеурочной и внешкольной  деятельности;  получат  представление  об
эстетических  идеалах  человечества,  духовных,  культурных  отечественных  традициях,
этнической самобытности музыкального искусства разных народов.

 Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
• воспринимать  музыку различных жанров,  размышлять о музыкальных произведениях

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на
искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально-творческой
деятельности;

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России,  сопоставлять  различные образцы народной и профессиональной музыки,
ценить отечественные народные музыкальные традиции;

•  воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-мелодические
особенности  профессионального  и  народного  творчества  (в  пении,  слове,  движении,  играх,
действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
•  реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
•  организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
 Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности на основе полученных знаний;

• наблюдать за  процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий  интонаций,  тем,  образов  и  распознавать  художественный  смысл  различных  форм
построения музыки;

•  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и
инструментального) воплощения различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:
•  реализовывать  собственные  творческие  замыслы  в  различных  видах  музыкальной

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов.

Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
•  исполнять  музыкальные произведения  разных  форм и  жанров  (пение,  драматизация,

музыкально-пластическое движение, импровизация и др.);
•  определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании  различных

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
•  оценивать  и  соотносить  содержание  и  музыкальный  язык  народного  и

профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе

образцов профессионального и музыкально поэтического творчества народов мира;
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•  оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности  (пение,  инструментальное  музицирование,  драматизация  и  др.),  собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

 Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего

образования:
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой

предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о  предметном  мире  как  основной  среде
обитания  современного  человека,  о  гармонической  взаимосвязи  предметного  мира  с  миром
природы,  об  отражении  в  предметах  материальной  среды  нравственно-эстетического  и
социально-исторического  опыта  человечества;  о  ценности  предшествующих  культур  и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных тра-
диций;

• получат  начальные знания  и  представления  о  наиболее  важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;

• научатся  использовать  приобретённые  знания  и  умения  для  творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков
близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и  технологических  задач
заложит развитие  основ  творческой деятельности,  конструкторско-технологического  мышле-
ния, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего
плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых

творческих работ,  а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных
учебных  действий  в  целях  осуществления  совместной  продуктивной  деятельности:
распределение  ролей  руководителя  и  подчинённых,  распределение  общего  объёма  работы,
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного
общения со сверстниками и взрослыми;

• овладеют  начальными  формами  познавательных  универсальных  учебных
действий  —  исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения,  анализа,
классификации, обобщения;

• получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой
практической деятельности на основе сформированных  регулятивных универсальных учебных
действий:  целеполагания  и  планирования  предстоящего  практического  действия,
прогнозирования,  отбора  оптимальных  способов  деятельности,  осуществления  контроля  и
коррекции  результатов  действий;  научатся  искать,  отбирать,  преобразовывать  необходимую
печатную и электронную информацию;

• познакомятся  с  персональным компьютером как техническим средством,  с  его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с прос-
тыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют
приёмами  поиска  и  использования  информации,  научатся  работать  с  доступными
электронными ресурсами;

• получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью,
помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В  ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  будут  заложены  основы  таких
социально  ценных личностных и нравственных качеств,  как  трудолюбие,  организованность,
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добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,  инициа-  тивность,  любознательность,
потребность  помогать  другим,  уважение  к чужому труду и результатам труда,  культурному
наследию.
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Выпускник научится Выпускник получит возможность
научиться

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание

• иметь  представление  о  наиболее
распространённых  в  своём  регионе
традиционных  народных  промыслах  и
ремёслах, современных профессиях (в том
числе  профессиях  своих  родителей)  и
описывать их особенности;
• понимать  общие  правила  создания
предметов  рукотворного  мира:
соответствие изделия обстановке, удобство
(функциональность),  прочность,
эстетическую  выразительность  —  и
руководствоваться  ими  в  практической
деятельности;
• планировать и выполнять практическое
задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную  карту;  при  не-
обходимости  вносить  коррективы  в
выполняемые действия;
• выполнять  доступные  действия  по
самообслуживанию  и  доступные  виды
домашнего труда.

• уважительно относиться к труду людей;
• понимать  культурно-историческую
ценность  традиций,  отражённых  в
предметном  мире,  в  том  числе  традиций
трудовых династий как своего региона, так
и страны, и уважать их;
• понимать  особенности  проектной
деятельности,  осуществлять  под
руководством  учителя  элементарную  про-
ектную  деятельность  в  малых  группах:
разрабатывать  замысел,  искать  пути  его
реализации,  воплощать  его  в  продукте,
демонстрировать  готовый  продукт
(изделия,  комплексные  работы,  социальные
услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
• на основе полученных представлений о
многообразии  материалов,  их  видах,
свойствах,  происхождении,  практическом
применении в жизни осознанно подбирать
доступные  в  обработке  материалы  для
изделий  по  декоративно-художественным
и  конструктивным  свойствам  в
соответствии с поставленной задачей;
отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от
свойств  освоенных  материалов
оптимальные  и  доступные
технологические  приёмы  их  ручной
обработки  (при  разметке  деталей,  их  вы-
делении  из  заготовки,  формообразовании,
сборке и отделке изделия); 
применять  приёмы  рациональной
безопасной  работы  ручными
инструментами:  чертёжными  (линейка,
угольник, циркуль), режущими (ножницы)
и колющими (швейная игла);
•выполнять  символические  действия
моделирования и преобразования модели и
работать  с  простейшей  технической
документацией:  распознавать  простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять
разметку  с  опорой  на  них;  изготавливать
плоскостные  и  объёмные  изделия  по
простейшим  чертежам,  эскизам,  схемам,
рисункам.

• отбирать  и  выстраивать  оптимальную
технологическую  последовательность
реализации  собственного  или
предложенного учителем замысла;
• прогнозировать  конечный  практический
результат  и  самостоятельно
комбинировать  художественные  техноло-
гии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей.

Конструирование и моделирование
• анализировать  устройство  изделия:
выделять  детали,  их  форму,  определять
взаимное расположение,  виды соединения
деталей;
• решать  простейшие  задачи

• соотносить  объёмную  конструкцию,
основанную  на  правильных  геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции
с  целью  решения  определённой
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Физическая культура
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут

понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,  физического
развития и физической подготовленности и трудовой деятельности.
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Выпускник научится Выпускник получит возможность
научиться

Знания о физической культуре
• ориентироваться  в  понятиях
«физическая  культура»,  «режим  дня»;
характеризовать  роль  и  значение  утренней
зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,
уроков  физической  культуры,  закаливания,
прогулок  на  свежем  воздухе,  подвижных
игр,  занятий  спортом  для  укрепления
здоровья,  развития  основных  систем
организма;
• раскрывать на примерах положительное
влияние  занятий  физической  культурой  на
успешное  выполнение  учебной  и  трудовой
деятельности,  укрепление  здоровья  и
развития физических качеств;
• ориентироваться в понятии «физическая
подготовка»,  характеризовать  основные
физические  качества  (силу,  быстроту,
выносливость,  координацию,  гибкость)  и
демонстрировать  физические  упражнения,
направленные на их развитие;
• характеризовать  способы  безопасного
поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими
упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе).

• выявлять  связь  занятий  физической
культурой  с  трудовой  и  оборонной
деятельностью;
• характеризовать  роль  и  значение
режима  дня  в  сохранении  и  укреплении
здоровья;  планировать  и  корректировать
режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и
внешкольной  деятельности,  показателей
своего  здоровья,  физического  развития  и
физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
• отбирать  упражнения  для  комплексов
утренней  зарядки  и  физкультминуток  и
выполнять их в соответствии с изученными
правилами;
• организовывать и проводить подвижные
игры  и  соревнования  во  время  отдыха  на
открытом  воздухе  и  в  помещении
(спортивном  зале  и  местах  рекреации),
соблюдать  правила  взаимодействия  с
игроками; 
• измерять  показатели  физического
развития  (рост,  масса)  и  физической
подготовленности (сила, быстрота, выносли-
вость,  гибкость),  вести  систематические
наблюдения за динамикой показателей.

• вести тетрадь по физической культуре
с  записями  режима  дня,  комплексов
утренней  гимнастики,  физкультминуток,
общеразвивающих  упражнений  для
индивидуальных  занятий,  результатов
наблюдений  за  динамикой  основных
показателей  физического  развития  и
физической подготовленности;
• целенаправленно  отбирать  физические
упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
• выполнять  простейшие  приёмы
оказания доврачебной помощи при травмах
и ушибах.

Физическое совершенствование
• выполнять упражнения по коррекции и
профилактике  нарушения  зрения  и  осанки,
упражнения на развитие физических качеств
(силы,  быстроты,  выносливости,
координации,  гибкости);  оценивать
величину  нагрузки  (большая,  средняя,
малая)  по  частоте  пульса  (с  помощью
специальной таблицы);
• выполнять организующие строевые 
команды и приёмы;
• выполнять  акробатические  упражнения
(кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять  гимнастические  упражнения
на  спортивных  снарядах  (перекладина,
гимнастическое бревно);

• сохранять правильную осанку, 
оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво 
гимнастические и акробатические 
комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол 
по упрощённым правилам;
• выполнять  тестовые  нормативы  по
физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными 
способами;
• выполнять передвижения на лыжах 
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Достижения учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья
Основной  акцент  на  достижения  обучающихся,  имеющих   отклонения  в  состоянии

здоровья  (специальная  группа),  должен  быть  сделан  на  стойкой  их  мотивации  к  занятиям
физическими упражнениями и динамике их физических возможностей (на основании Письма
Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003 г. № 13-51-263/123 «Об
оценивании  и  аттестации  учащихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»):

 -   укрепление   здоровья,   ликвидация   или   стойкая   компенсация   нарушений,
вызванных заболеванием;

 - улучшение показателей физического развития;
 -  освоение  жизненно  важных двигательных  умений,  навыков  и   качеств;
 -   постепенная   адаптация   организма  к   воздействию   физических   нагрузок,

расширение диапазона функциональных   возможностей физиологических систем организма;
 -   закаливание  и  повышение  сопротивляемости  защитных   сил  организма;
 -  формирование  волевых  качеств  личности  и  интереса  к  регулярным  занятиям

физической культурой;
-  воспитание  сознательного и активного отношения  к  ценности здоровья и здоровому

образу жизни;
 -     овладение     комплексами    упражнений,     благоприятно воздействующими  на

состояние  организма  обучающегося,  с  учетом имеющегося у него заболевания;
 -   обучение   правилам  подбора,  выполнения   и   самостоятельного  формирования

комплекса    упражнений   утренней    гигиенической гимнастики с учетом рекомендаций врача
и педагога;

 -   обучение   способам   самоконтроля  при   выполнении   физических  нагрузок
различного характера;

 -   соблюдение  правил  личной  гигиены,  рационального  режима  труда  и  отдыха,
полноценного и рационального питания.

Ниже    перечислены   некоторые   ограничения,   накладываемые    на  занятия
физической  культурой  в  зависимости  от  наиболее  часто встречающейся   нозологической
формы   заболевания,    а    также  рекомендуемые виды оздоровительных упражнений.
       
Заболевания  Противопоказания     

и ограничения      
Рекомендации     

Сердечно -  сосудистая     
система  неактивная    
фаза  ревматизма,    
функциональные 
изменения и  др.)           

Упражнения, выполнение   
которых связано с        
задержкой дыхания,       
напряжением мышц брюшного
пресса и ускорением темпа
движений                 

Общеразвивающие       
упражнения,           
охватывающие все      
мышечные группы, в    
исходном положении    
лежа, сидя, стоя;  ходьба, 
дозированный  бег в медленном 
темпе 

Органы дыхания 
(хронический  бронхит,       
воспаление  легких,        
бронхиальная астма и др.)   

Упражнения, вызывающие   
задержку дыхания и       
чрезмерное напряжение    
мышц брюшного пресса     

Дыхательные  упражнения, 
тренировка полного дыхания и    
особенно удлиненного  
выхода                

Заболевания    почек (нефрит, 
пиелонефрит,   
нефроз)        

Недопустимы упражнения с 
высокой частотой         
движений, интенсивностью 
нагрузки и               
скоростно-силовой        
направленностью,         
переохлаждение тела      

При проведении        
общеразвивающих       
упражнений особое     
внимание уделяется    
укреплению мышц  передней 
стенки  живота. При занятиях  
плаванием (по  специальному      

разрешению врача)     
ограничивается время  
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пребывания в воде (5 - 10 мин. - 
первый год  обучения, 10 - 15 
мин. - второй и последующие 
годы обучения)     

Нарушения      
нервной системы

Упражнения, вызывающие   
нервное перенапряжение   
(упражнения в равновесии 
на повышенной опоре),    
ограничивается время игр и т.д.      

Дыхательные           
упражнения, водные    
процедуры, аэробные   
упражнения            

Органы зрения  Исключаются прыжки с     
разбега, кувырки,        
упражнения со статическим
напряжением мышц, стойки 
на руках и голове        

Упражнения на         
пространственную      
ориентацию, точность  
движений, динамическое
равновесие, гимнастика
для глаз              

Хронические   заболевания    
желудочно- кишечного      
тракта,  желчного       
пузыря, печени 

Уменьшается нагрузка на  
мышцы брюшного пресса,   
ограничиваются прыжки    

Кроме этого,  каждый из обучающихся имеет свой выбор ограничений двигательной
активности,  который  обусловлен  формой  и  тяжестью  его  заболевания.  Такие  ограничения
неизбежно накладывают отпечаток на степень развития двигательных навыков и качеств.

Для  обучающихся  в  СМГ  в  первую  очередь  необходимо  оценить  их  успехи  в
формировании навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима.

При  итоговой  оценке  качества  освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  в  рамках  контроля  успеваемости  в  процессе  освоения
содержания  отдельных  учебных  предметов  учитывается  готовность  к  решению  учебно-
практических и учебно-познавательных задач на основе:

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической

деятельности;
- коммуникативных и информационных умений;
- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Итоговая  оценка  качества  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы  начального  общего  образования  осуществляется  организацией,  осуществляющей
образовательную деятельность.

Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования является  достижение  предметных  и
метапредметных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования, необходимых для продолжения образования.

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся, отражающие  динамику  их

индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижение  в  достижении  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;

результаты  итоговых  работ, характеризующие  уровень  освоения  обучающимися
основных  формируемых  способов  действий  в  отношении  к  опорной  системе  знаний,
необходимых для получения общего образования следующего уровня.

Итоговая  оценка  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  проводится  организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  и
направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования. 
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Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального
общего  образования  используются  для  принятия  решения  о  переводе  обучающихся  для
получения основного общего образования.

К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не  подлежащим  итоговой
оценке  качества  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования, относятся:

ценностные ориентации обучающегося;
индивидуальные личностные характеристики,  в том числе патриотизм,  толерантность,

гуманизм и др.
Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  учебной  деятельности

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.
Таким образом, у выпускника начальной школы к концу его обучения в начальном

звене  должны быть  сформированы следующие  основные компоненты  его  ведущей  учебной
деятельности:

   достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями;
   развитие  познавательной  сферы  должно  соответствовать  уровню,  адекватному

возрастным нормам;
   достаточно  развитое  мышление  и  нормальный  уровень  интеллектуального

развития,
   нормальный или высокий уровень учебной мотивации,
   сформированные учебно-познавательные мотивы;
   сформированный контроль и самоконтроль;
   положительная самооценка.

Планируемые  результаты  дают  возможность  определить  «Модель» выпускника
начальной школы  МБОУ «Школа № 1»:

  это ученик, который успешно освоил  образовательные  программы, достиг  уровня
элементарной  грамотности,  а  именно,  знаний  и  учебных  умений  в  области  счета,  письма,
чтения и умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться;

  это  ученик,  который  умеет  находить  нужную  информацию  ,  понимать  и  ценить
историю своей Родины,  на  основе имеющихся   знаний   отличать   реальные  исторические
факты от вымыслов и слухов;

  это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для учащихся; он умеет
различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение
одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах; 

   это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно
полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в
процессе организации жизнедеятельности в классе и школе; 

   это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к
другим людям, животным, природе.

Обладает  основами   коммуникативной   культуры:  умеет   слушать  и   слышать
собеседника, высказывать  своё  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     семьёй,    школой.
Это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным.
Соблюдает  и пропагандирует правила  здорового  образа  жизни,  умеет пользоваться

простыми  навыками  самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия  для  сохранения
здоровья.

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования
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Все  обучение  в  начальных  классах  имеет  коррекционно-развивающую
направленность.  Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими
занятиями (логопедическими и психо-коррекционными занятиями) и ритмикой.

«Коррекционно-развивающие  занятия» (логопедические  и  психокоррекционные
занятия).

Логопедические  занятия  направлены  на  формирование  и  развитие  различных  видов
устной  речи  (разговорно-диалогической,  описательно-повествовательной)  на  основе
обогащения  знаний  об  окружающей  действительности;  обогащение  и  развитие  словаря,
уточнение значения слова,  развитие лексической системности,  формирование семантических
полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекцию
недостатков письменной речи (чтения и письма).

Целью  психокоррекционных  занятий  является  формирование  учебной  мотивации,
стимуляция  сенсорно-перцептивных,  мнемических  и  интеллектуальных  процессов;
гармонизация  психоэмоционального  состояния,  формирование  позитивного  отношения  к
своему  «Я»,  повышение  уверенности  в  себе,  развитие  самостоятельности,  формирование
навыков  самоконтроля;  развитие  способности  к  эмпатии,  сопереживанию;  формирование
продуктивных  видов  взаимоотношений  с  окружающими  (в  семье,  классе),  повышение
социального статуса ребенка в коллективе.

Коррекционные  занятия  «Ритмика», направленные  на  развитие  чувства  ритма,  связи
движений с музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений
и навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий;
овладение  специальными  ритмическими  упражнениями  (ритмичная  ходьба,  упражнения  с
движениями  рук  и  туловища,  с  проговариванием  стихов  и  т.д.),  упражнениями  на  связь
движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического
развития;  овладение  подготовительными  упражнениями  к  танцам,  овладение  элементами
танцев,  танцами,  способствующими  развитию  изящных  движений,  эстетического  вкуса;
развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности.

Требования  к  результатам  освоения  занятий  коррекционно-развивающей  области
конкретизируются применительно к  каждому обучающемуся  с  ЗПР в  соответствии с  его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития программы коррекционной работы

Результаты освоения  программы коррекционной  работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ в различных
средах:

Развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о
насущнонеобходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для
её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; - в умении обратиться к
учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи;

-  в  умении  использовать  помощь  взрослого  для  разрешения  затруднения,  давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.

Овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной  жизни,
проявляющееся:

-в  расширении   представлений   об   устройстве   домашней   жизни, разнообразии
повседневных   бытовых   дел,   понимании   предназначения окружающих в быту предметов и
вещей;
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-  в  умении  включаться  в  разнообразные  повседневные  дела,  принимать  посильное
участие;  -  в  адекватной  оценке  своих  возможностей  для  выполнения  определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в
этой деятельности;

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

-  в  умении  ориентироваться  в  пространстве  школы  и  просить  помощи  в  случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;

-  в  умении  включаться  в  разнообразные  повседневные  школьные  дела,  принимать
посильное участие, брать на себя ответственность; - в стремлении участвовать в подготовке и
проведении праздников дома и в школе.

Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального
взаимодействия, проявляющееся:

-в расширении знаний правил коммуникации;
-  в  расширении  и  обогащении  опыта  коммуникации  ребёнка  в  ближнем  и  дальнем

окружении;
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
-  в  умении  начать  и  поддержать  разговор,  задать  вопрос,  выразить  свои  намерения,

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
- в  умении  корректно выразить  отказ и  недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
- в  умении получать и уточнять информацию от собеседника;
- в освоении культурных форм выражения своих чувств.
Способность  к  осмыслению и  дифференциации  картины мира,  ее  пространственно-

временной организации, проявляющаяся:
-  в  расширении  и  обогащении  опыта  реального  взаимодействия  обучающегося  с

бытовым  окружением,  миром  природных  явлений  и  вещей,  расширении  адекватных
представлений об опасности и безопасности;

-  в  адекватности  бытового  поведения  обучающегося  с  точки  зрения  опасности
(безопасности)  для  себя  и  для  окружающих;  сохранности  окружающей  предметной  и
природной среды;

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома  и  школы:  двора,  дачи,  леса,  парка,  речки,  городских  и  загородных
достопримечательностей и других;

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной
в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

- в  умении накапливать  личные впечатления,  связанные с  явлениями окружающего
мира;

- в  умении  устанавливать  взаимосвязь  между  природным  порядком  и  ходом
собственной жизни в семье и в школе;

- в умении устанавливать  взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;

- в  развитии  любознательности,  наблюдательности,  способности  замечать  новое,
задавать вопросы;

- в  развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимании  собственной
результативности;

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
- в  умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть

понятым другим человеком;
- в  умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
- в  способности  взаимодействовать  с  другими  людьми,  умении  делиться  своими

воспоминаниями, впечатлениями и планами.
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Способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса,
с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;

- в  освоении  необходимых  социальных  ритуалов,  умении  адекватно  использовать
принятые  социальные  ритуалы,  умении  вступить  в  контакт  и  общаться  в  соответствии  с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе
внимание,  отстраниться  от  нежелательного  контакта,  выразить  свои  чувства,  отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.

- в освоении возможностей  и допустимых границ социальных контактов,  выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за

проявление внимания и оказание помощи;
- в  умении  применять  формы  выражения  своих  чувств  соответственно  ситуации

социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ОВЗ отражают:
- способность усваивать новый учебный материал,  адекватно включаться в классные

занятия и соответствовать общему темпу занятий;
- способность  использовать  речевые  возможности  на  уроках  при  ответах  и  других

ситуациях  общения,  умение  передавать  свои  впечатления,  умозаключения  так,  чтобы  быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;

- способность к наблюдательности, умение замечать новое;
- стремление  к  активности  и  самостоятельности  в  разных  видах  предметно-

практической деятельности;
- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и

сохранять способ действий;
- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;
- оценивать  процесс  и  результат  деятельности,  сформированные  в  соответствии  с

требованиями  к  результатам  освоения  АООП  НОО  ОВЗ  предметные,  метапредметные  и
личностные результаты, универсальные учебные действия.

Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья разнородна: они имеют
не  только  общие,  но  и  особые образовательные  потребности.  При этом диапазон  различий
детей в целом и в каждой категории в отдельности столь велик, что единый итоговый уровень
школьного образования невозможен. В связи с этим требуется выделение нескольких уровней,
соответствующих  всему  диапазону  возможностей  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, и их стандартизация.

Предметом стандартизации детей с ограниченными возможностями здоровья становится 
сам уровень образования, который в результате обучения осваивает ребенок.

Соответственно,  в  структуре  содержания  образования  для  каждого  уровня  условно
выделяются  и  рассматриваются  два  взаимосвязанных  и  взаимодействующих  компонента:
«академический»  и  «жизненной  компетенции».  Их  соотношение  специфично  для  каждого
уровня образования.

«Академический»  компонент  рассматривается  в  структуре  образования  детей  с
ограниченными возможностями здоровья как накопление потенциальных возможностей для их
активной  реализации  в  настоящем  и  будущем.  При  этом  предполагается,  что  ребенок
впоследствии  сможет  самостоятельно  сформированные  у  него  универсальные  учебные
действия использовать для личного, профессионального и социального развития.

Компонент жизненной компетенции  рассматривается в структуре образования детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  как  овладение  универсальными  учебными
действиями,  уже  сейчас  необходимыми  ребенку  в  обыденной  жизни.  Если  овладение
академическими  универсальными  учебными  действиями  направленно  преимущественно  на
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обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает
развитие  отношений  с  окружением  в  настоящем.  При  этом  движущей  силой  развития
жизненной  компетенции  становится  также  опережающая  наличные  возможности  ребенка
интеграция в более сложное социальное окружение.

Каждый стандартизируемый уровень образования должен обеспечить ребёнку не только
адекватные  его  потенциалу  академические  знания,  умения  и  навыки,  но  и  способность  их
реализации в жизни для достижения личных целей.

3.   СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ (ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений
обучающихся  и  оценка  результатов  деятельности  образовательных  организаций  и
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций
развития системы образования.

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при
завершении  каждого  уровня  образования,  поскольку  у  обучающегося  с  ЗПР  может  быть
индивидуальный  темп  освоения  содержания  образования,  и  стандартизация  планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.

Обучающиеся  с  ЗПР  имеют  право  на  прохождение  текущей,  промежуточной  и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО ОВЗ в иных формах.

Специальные  условия  проведения  текущей, промежуточной и  итоговой (по  итогам
освоения АООП НОО ОВЗ) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

-  особую  форму  организации  аттестации  с  учетом  особых  образовательных
потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных
для  обучающихся  мнестических  опор:  наглядных  схем,  шаблонов  общего  хода  выполнения
заданий);

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
-  адаптирование  инструкции  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение  многозвеньевой  инструкции  посредством  деления  ее  на  короткие

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в  дополнение  к  письменной  инструкции  к  заданию,  при  необходимости,  она

дополнительно  прочитывается  педагогом  вслух  в  медленном  темпе  с  четкими  смысловыми
акцентами;  при  необходимости  адаптирование  текста  задания  с  учетом  особых
образовательных  потребностей  и  индивидуальных  трудностей  обучающихся  с  ЗПР  (четкое
отграничение  одного  задания  от  другого;  упрощение  формулировок  задания  по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);

- при  необходимости  предоставление  дифференцированной  помощи:
стимулирующей  (одобрение, эмоциональная  поддержка), организующей  (привлечение
внимания,  концентрирование  на  выполнении  работы,  напоминание  о  необходимости
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

- увеличение времени на выполнение заданий;
- возможность  организации  короткого  перерыва  (10-15  мин)  при  нарастании  в

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
- недопустимыми  являются  негативные  реакции  со  стороны  педагога,  создание

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
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На итоговую  оценку  на  уровне  начального  общего  образования,  результаты  которой
используются  при  принятии  решения  о  возможности  (или  невозможности)  продолжения
обучения  на  следующей  ступени,  выносятся  предметные,  метапредметные  результаты  и
результаты  освоения  программы  коррекционной  работы. Система  оценки  достижения
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗ предусматривает
оценку  достижения  обучающимися  с  ЗПР  планируемых  результатов  освоения  программы
коррекционной работы.

Итоговая  аттестация  на  уровне  начального  общего  образования  проводится  с
учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом,
чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается
на основании положительной индивидуальной динамики.

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ  (ЗПР)  система  оценки
достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО  должна  ориентировать
образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ЗПР;
на достижение планируемых результатов  освоения содержания учебных предметов и курсов
коррекционно-развивающей  области,  формирование  универсальных  учебных  действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися АООП НОО,
позволяющей  вести  оценку  предметных  (в  том  числе  результатов  освоения  коррекционно-
развивающей  области)  метапредметных  и  личностных  результатов;  предусматривать  оценку
достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ЗПР, освоивших АООП НОО. 

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты освоения  обучающимися  с
ЗПР  АООП  НОО  соответствуют  ФГОС  НОО.  С  учетом  специальных  условий  проведения
текущей, промежуточной и  итоговой (по итогам освоения АООП НОО ОВЗ)  аттестации
обучающихся  с  ЗПР  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
обучающимися ООП НОО дополнена Оценкой достижения обучающимися с ОВЗ (задержкой
психического развития) планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один
из  инструментов  реализации  требований  Стандарта к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  направлена  на  обеспечение
качества  образования,  что  предполагает  вовлеченность  в  оценочную  деятельность  как
педагогов, так и обучающихся.

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся
освоить  эффективные  средства  управления  учебной  деятельностью,  но  и  способствуют
развитию  у  обучающихся  самосознания,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою
позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за
их результаты.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО ЗПР:
• закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и

содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав  инструментария,  формы  представления
результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• ориентирует  образовательная  деятельность  на  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание  учащихся,  достижение  планируемых  результатов,  формирование  универсальных
учебных действий; 

• обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  АООП НОО ЗПР,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов НОО; 

• предусматривает  оценку  достижений  учащихся  (итоговую  оценку)  и  оценку
эффективности деятельности образовательного учреждения; 

• позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся. 
Главной целью системы оценки является получение объективной информации об уровне

и качестве освоения образовательных программ начального общего образования.

63



В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, ее содержательной и
критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты освоения  обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.
К ним относятся: 

• результаты  промежуточной  аттестации  учащихся,  отражающие  динамику  их
индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижение  в  достижении  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для
обучения на следующей уровне общего образования.

Основными  функциями  системы  оценки  являются ориентация  образовательного
процесса  на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО ЗПР и обеспечение
эффективной  обратной связи, позволяющей  осуществлять управление  образовательным
процессом:

• стимулирование ответственности учащихся за свои образовательные результаты; 
• помощь учащимся в осознании ими допущенных ошибок; 
• помощь в осмыслении того, что у них получается и в какой степени; 
• помощь в осознании того, что важно и необходимо освоить; 
• помощь в обнаружении того, чего они не знают и не умеют делать; 
• констатирование наличия тех или иных умений; 
• констатирование степени овладения умением; 
• констатирование позитивных достижений учащихся; 
• фиксирование неудачи, но без наказания за них; 
• оценивание  продвижения  учащихся  относительно  самих  себя,  относительно  своих

прежних успехов и неудач; 
• поддерживание высокой самооценки учащихся; 
• мотивирование учащихся на достижение успеха; 
• побуждение учащихся к приложению усилий; 
• приобщение учащихся к оцениванию своих результатов на основе известных критериев. 
Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с

требованиями ФГОС  являются  оценка  образовательных  достижений  учащихся  и  оценка
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, и педагогических
кадров.

Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход  к оценке достижений планируемых результатов освоения АООП

НОО ЗПР (предполагает  вести  оценку  достижения  учащимися  всех  трёх  групп результатов
образования: личностных предметных и метапредметных); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ
в качестве содержательной и критериальной базы оценки. 

При  этом  сохраняется  возможность  использования  традиционной  бальной  системы
отметок («5», «4», «3» и «2»), однако, с уточнением и переосмыслением их наполняемости. В
частности,  достижение  опорного  уровня  в  этой  системе  оценки  интерпретируется  как
безусловный  учебный  успех  обучающегося,  как  исполнение  им  требований  ФГОС  и
соотносится с оценкой «удовлетворительно»; 

• 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 учащихся; 
• сочетание  внешней  и  внутренней  оценки как  механизма  обеспечения  качества

образования; 
• использование  персонифицированных процедур  только  в  рамках  итоговой  оценки  и

аттестации  учащихся;  во  всех  иных  процедурах  допустимо  представление  и  использование
исключительно  (преимущественно)  неперсонифицированной (анонимной) информации  о
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достигаемых учащимися образовательных результатах; 
• уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов, инструментария  и

представлению  их. Согласно  этому  подходу  за  точку  отсчёта  принимается  не  «идеальный
образец»,  отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и
недочёты,  обычно  и  формируется  оценка,  а  необходимый  для  продолжения  образования  и
реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений.
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка,
как исполнение им требований ФГОС, а оценка индивидуальных образовательных достижений
ведётся  «методом сложения»,  при котором фиксируется  достижение  опорного  уровня и  его
превышение,  что  позволяет  поощрять  продвижения  учащихся,  выстраивать  индивидуальные
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития; 

• использование  накопительной  системы  оценивания (портфолио,  или  портфель
достижений), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  устными
работами таких форм и методов оценки, как  проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование  контекстной  информации об  условиях  и  особенностях  реализации
образовательных  программ  при  интерпретации  результатов  педагогических  измерений  (в
частности, итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений); 

• основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой  оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы,
предмета, курса.

В  первых  классах  используется критериальная  система оценки  планируемых
результатов,  со  второго  класса  -  традиционная (бальная)  система  оценивания.  При  этом
ведение портфолио продолжается на всём периоде обучения на уровне  начального обучения.

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
В  соответствии  с  Концепцией  и  Требованиями  Стандарта  содержание  планируемых

результатов  должно  позволять  осуществлять  оценку  предметных, метапредметных  и
личностных результатов  образования  в  ходе  разнообразных  процедур:  от  текущей  оценки
учителем до различных аттестационных и неперсонифицированных процедур,  выполняемых
внешними службами.

Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов представляют собой оценку достижения обучающимися

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные  действия»  программы  формирования  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся на ступени начального общего образования.

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

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные
результаты обучения:

Личностные результаты
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1. Воспринимать 
объединяющую роль
России как 
государства, 
территории 
проживания и 
общности языка. 
Соотносить понятия 

1. Воспринимать 
Россию как 
многонациональное 
государство, русский
язык как средство 
общения. Принимать
необходимость 
изучения русского 

1. Воспринимать 
историко-
географический образ 
России (территория, 
границы, 
географические 
особенности, 
многонациональность,

1. Проявлять чувство 
сопричастности с 
жизнью своего народа
и Родины, осознавать 
свою гражданскую и 
национальную 
принадлежность. 
Собирать и изучать 
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«родная природа» и 
«Родина».
2. Проявлять 
уважение  к своей 
семье, ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку 
членов семьи и 
друзей.
3. Принимать новый
статус «ученик», 
внутреннюю 
позицию школьника 
на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика».
4. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям и 
переживаниям 
других людей; 
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 
воспринимать 
оценку учителя.

языка гражданами 
России любой 
национальности. 
2. Проявлять 
уважение к семье, 
традициям своего 
народа, к своей 
малой родине, 
ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку 
членов общества.
3. Принимать 
учебные цели, 
проявлять желание 
учиться. 
4. Оценивать свои 
эмоциональные 
реакции, 
ориентироваться в 
нравственной оценке
собственных 
поступков.
5. Выполнять 
правила этикета. 
Внимательно и 
бережно относиться 
к природе, 
соблюдать правила 
экологической 
безопасности.
6. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям, 
вызванным 
восприятием 
природы, 
произведения 
искусства.
7. Признавать 
собственные 
ошибки. 
Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с
оценкой её 
товарищами, 
учителем

основные 
исторические 
события; 
государственная 
символика, 
праздники, права и 
обязанности 
гражданина.
2. Проявлять 
уважение к семье, к 
культуре своего 
народа и других 
народов, населяющих 
Россию.
3. Проявлять 
положительную 
мотивацию и 
познавательный 
интерес к учению, 
активность при 
изучении нового 
материала.
4. Анализировать 
свои переживания и 
поступки. 
Ориентироваться в 
нравственном 
содержании 
собственных 
поступков и 
поступков других 
людей. Находить 
общие нравственные 
категории в культуре 
разных народов.
5. Выполнять 
основные правила 
бережного отношения
к природе, правила 
здорового образа 
жизни на основе 
знаний об организме 
человека.
6. Проявлять 
эстетическое чувство 
на основе знакомства 
с разными видами 
искусства, 
наблюдениями за 
природой.
7. Сопоставлять 
самооценку 
собственной 

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 
образовательный 
маршрут.
4. Регулировать свое 
поведение в 
соответствии с 
моральными нормами 
и этическими 
требованиями.
Испытывать эмпатию,
понимать чувства 
других людей и 
сопереживать им, 
выражать свое 
отношение в 
конкретных 
поступках.
5. Ответственно 
относиться к 
собственному 
здоровью, к 
окружающей среде, 
стремиться к 
сохранению живой 
природы.  
6. Проявлять 
эстетическое чувство 
на основе знакомства 
с художественной 
культурой.
7. Ориентироваться в 
понимании причин 
успешности
/неуспешности в 
учебе
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деятельности с 
оценкой ее 
товарищами, 
учителем

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

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

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

– морально-этическая  ориентация —  знание  основных  моральных  норм  и
ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;
способность  к  моральной  децентрации —  учету  позиций,  мотивов  и  интересов  участников
моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов при  получении   начального
общего образования строится вокруг оценки:

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

– сформированности  основ  гражданской  идентичности,  включая  чувство
гордости  за  свою  Родину,  знание  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий;
любовь  к  своему  краю,  осознание  своей  национальности,  уважение  культуры  и  традиций
народов  России  и  мира;  развитие  доверия  и  способности  к  пониманию  и  сопереживанию
чувствам других людей;

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

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

– знания  моральных  норм  и  сформированности  моральноэтических  суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных
точек  зрения  на  решение  моральной  дилеммы);  способности  к  оценке  своих  поступков  и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

В  планируемых  результатах,  описывающих  эту  группу,  отсутствует  блок  «Выпускник
научится».  Это  означает,  что  личностные  результаты  выпускников  при  получении
начального  общего  образования  в  полном  соответствии  с  требованиями  Стандарта не
подлежат итоговой оценке.

Формирование  и  достижение  указанных  выше  личностных  результатов —  задача  и
ответственность  системы  образования  и  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность.  Поэтому  оценка  этих  результатов  образовательной  деятельности
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осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований,
результаты  которых  являются  основанием  для  принятия  управленческих  решений. К  их
осуществлению могут быть привлечены специалисты, не  работающие в данной организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность, и  обладающие  необходимой
компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.
Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося,
а эффективность воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации,
муниципальной,  региональной или федеральной системы образования.  Это принципиальный
момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных
результатов.

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

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
– систему  психологопедагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить

успешную реализацию задач начального общего образования.
Другой  формой  оценки  личностных  результатов  может  быть  оценка  индивидуального

прогресса  личностного  развития обучающихся,  которым необходима специальная поддержка.
Эта  задача  может  быть  решена  в  процессе  систематического  наблюдения  за  ходом
психического  развития  ребенка  на  основе  представлений  о  нормативном  содержании  и
возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования.
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся
или  педагогов  (или  администрации  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность, при согласии родителей (законных представителей)  и проводится  психологом,
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов,  представленных в обязательной части
учебного  плана.  Это  обусловливает  ряд  требований  не  только  к  содержанию  и  форме
организации  учебной  деятельности,  но  и  к  содержанию,  критериям,  методам  и процедурам
оценки.

Основным объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит  сформированность  у
учащегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
действий,  т.  е.  таких  умственных действий учащихся,  которые направлены на анализ  своей
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:

• способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;  умение  планировать  собственную
деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации  и  искать
средства  её  осуществления;  умение  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить
коррективы  в  их  выполнение  на  основе  оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять
инициативу  и самостоятельность в обучении;

•  умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной
информации из различных информационных источников;

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

•  способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;
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•  умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

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

Особенности  оценки  метапредметных  результатов  связаны  с  природой  универсальных
учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально ориентировочными
действиями,  метапредметные  действия  составляют  психологическую  основу  и  решающее
условие  успешности  решения  учащимися  предметных  задач.  Соответственно  уровень
сформированности универсальных учебных действий,  представляющих содержание и объект
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих
основных формах.

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: итоговые
проверочные  работы  по  предметам  или  в комплексные  работы  на  межпредметной  основе.
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального
образования  (например,  обеспечиваемые  системой  начального  образования  уровень
«включённости»  детей  в  учебную  деятельность,  уровень  их  учебной  самостоятельности,
уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

В  качестве  содержательной  и  критериальной  базы  оценки  выступают  планируемые
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения:

Метапредметные результаты
класс Регулятивные УУД Познавательные

УУД
Коммуникативные УУД

1 
к

л
ас

с1. 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.

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 

1. Соблюдать в 
повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила 
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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.

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

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).

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.

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 

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 
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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

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

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.

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 

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 

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 

71



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.

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.

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.

Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися

планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов

образовательной  деятельности  –  учебных  предметов,  представленных  в  обязательной  части
учебного плана.

В  соответствии  с  пониманием  сущности  образовательных  результатов,  заложенном  в
ФГОС, предметные результаты содержат в себе:

во-первых,  систему  основополагающих элементов  научного  знания,  выражаемую через
учебный материал различных курсов (систему предметных знаний); 

во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (систему предметных
действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового
знания. 
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Система предметных знаний  – важнейшая  составляющая  предметных результатов. В
ней можно выделить  опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо
для текущего и последующего успешного обучения) и  знания, дополняющие, расширяющие
или  углубляющие  опорную  систему  знаний,  а  также  служащие  пропедевтикой для
последующего изучения курсов.

К  опорным знаниям относятся,  прежде всего,  основополагающие элементы научного
знания,  лежащие  в  основе  современной  научной  картины  мира:  ключевые  теории,  идеи,
понятия, факты, методы, понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет
учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета.

В  опорную  систему  знаний  включаются  такие  знания,  умения,  учебные  действия,
которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при
наличии целенаправленной специальной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты
подавляющим большинством обучающихся.

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования
имеет усвоение обучающимися опорных знаний по русскому языку, литературному чтению
и математике.

При оценке  предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и
учебно-практических  задач. Иными  словами, объектом  оценки  предметных  результатов
являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием.

Действия  с  предметным  содержанием (или  предметные  действия)  –  вторая  важная
составляющая предметных результатов.  В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные  учебные  действия,  прежде  всего  универсальные:  использование  знаково-
символических  средств;  моделирование;  сравнение,  группировка  и  классификация  объектов;
действия  анализа,  синтеза  и  обобщения;  установление  связей  (в  том  числе  –  причинно-
следственных)  и  аналогий;  поиск,  преобразование,  представление  и  интерпретация
информации, рассуждения и т.д. Безусловно, на разных предметах эти действия преломляются
через специфику предмета.

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

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом
итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,  выполняемых
обучающимися с предметным содержанием, отражающим  опорную систему знаний данного
учебного курса.

В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с  помощью
диагностических  работ  (промежуточных  и  итоговых),  направленных на  определение  уровня
освоения темы учащимися.

Система  оценки  предъявляет  ряд  требований  и  к  формулировке  планируемых
результатов. Они должны  либо  однозначно  описывать  предмет  и  критерии  оценки,  либо
допускать  возможность  последующего  уточнения  и  конкретизации  при  разработке
измерителей,  шкал  и  критериев  оценивания,  при  определении  способов  представления
результатов.  Такое уточнение и конкретизация проводится в ходе так называемого процесса
операционализации планируемых результатов.

Структура  и  содержание  планируемых  результатов  соотносятся  с  общей
направленностью, целями и  объектом  оценки,  а  также  процедурами  оценки.  Содержание
оценки и её критериальная база уточняются при разработке операционализированного перечня
планируемых результатов.

 Оценивание осуществляется  на основе критериального подхода,  которое способствует
целенаправленному развитию контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников.
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Вырабатывание критериев  – важнейшая  часть  процедуры оценивания,  организацию которой
планирует  педагогический  коллектив,  для  каждого  конкретного  класса  –  учитель.  Принято
различать уровни результатов образования: базовый и повышенный.

Базовый  уровень  характеризует  систему  учебных  действий,  необходимых  для
последующего обучения. Повышенный уровень отражает систему знаний, умений и навыков,
расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  или  выступающих  как  пропедевтика  для
дальнейшего изучения данного предмета.

В  своей  практике  учителя  МБОУ  «Школа  №  1»   использует  следующие  способы
оценивания: 

оценочные суждения  – устные высказывания учащихся или учителя, в которых звучит
согласие или несогласие, принятие или неприятие выполненной учащимся работы на основе
соотнесения ее с эталоном; 

оценочные шкалы  («линеечки», «фонарики», «карточки», другие знаковые символы) –
инструмент  оценки.  Начальное  умение  пользоваться  данным  способом  закладывается  в
сентябре первого класса в ходе реализации курса «Введении в школьную жизнь»; 

качественный  анализ  в  баллах  включает  в  себя  предыдущий  способ, добавляется
соотношение с эталоном в баллах; 

портфель достижений (портфолио) – инструмент накопительной оценки. Содержанием
оценивания  становится  собирание  материалов  для  портфолио,  отбор,  пересмотр  и  их
представление в конце учебного года. 

педагогическое наблюдение –  особая развернутая педагогическая оценка, включающая
определение цели наблюдения, исследования мотивов учения, исследование состояния учебной
деятельности, исследование участия в коллективной деятельности и др.

Результаты представляются в трёх основных формах: стартовой (входной), текущий
промежуточной.

Условия и границы применения оценки:
принцип развития; 
задачный принцип; 
принцип рефлексии; 
принцип ведущей роли детских действий контроля и оценки; 
принцип преемственности между ступенями обучения; 
принцип открытости в процессе контроля и оценки; 
принцип накопительной оценки достижений учащихся. 

Организация накопительной системы оценки. 
Портфель достижений.

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель
достижений учащегося, понимаемый как сборник работ и результатов учащегося,  который
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но
и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;
•поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять  возможности  обучения  и

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

учащихся;
•формировать  умение  учиться  —  ставить  цели,  планировать  и  организовывать

собственную учебную деятельность.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной,  трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
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В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения  планируемых  результатов  начального  общего  образования,  целесообразно
включать следующие материалы:

Выборки детских работ — формальных и творческих
Обязательной  составляющей  портфеля  достижений  являются  материалы  стартовой

диагностики,  текущей,  промежуточных  (итоговых  стандартизированных  работ  по
отдельным предметам). Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала  нарастающие  успешность,  объём  и  глубину  знаний,  достижение  более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:

•  по  русскому  языкам  и  литературному  чтению,  иностранному  языку  — диктанты  и
изложения,  сочинения  на  заданную  тему,  сочинения  на  произвольную  тему,  аудиозаписи
монологических  и  диалогических  высказываний,  «дневники  читателя»,  иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;

•  по  математике  —  математические  диктанты,  оформленные  результаты  мини-
исследований,  записи  решения  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,
математические  модели,  аудиозаписи  устных  ответов  (демонстрирующих  навыки  устного
счёта,  рассуждений,  доказательств,  выступлений,  сообщений  на  математические  темы),
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

•  по  окружающему  миру  —  дневники  наблюдений,  оформленные  результаты  мини-
исследований  и  мини-проектов,  интервью,  аудиозаписи  устных ответов,  творческие  работы,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

•  по  предметам  эстетического  цикла  —  аудиозаписи,  фото-  и  видеоизображения
примеров  исполнительской  деятельности,  иллюстрации  к  музыкальным  произведениям,
иллюстрации  на  заданную  тему,  продукты  собственного  творчества,  аудиозаписи
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи  монологических  высказываний-описаний,  продукты  собственного  творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

•  по  физкультуре  —  видеоизображения  примеров  исполнительской  деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня,
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений 
(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.)

за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя
начальных  классов  (выступающие  и  в  роли  учителя-предметника,  и  в  роли  классного
руководителя),  иные  учителя-предметники  и  другие  непосредственные  участники
образовательных отношений.

Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.

Анализ,  интерпретация  и  оценка  отдельных  составляющих  и  портфеля  достижений  в
целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов
начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на
критериальной основе. 

При  их  оценке  целесообразно  основываться  на  описанных  выше  особенностях  новой
системы оценки и прежде всего такой её особенности, как уровневый подход к построению
измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных
образовательных  достижений  ведётся  «методом  сложения»,  при  котором  фиксируется
достижение  опорного  уровня  и  его  превышение,  что  позволяет  поощрять  продвижения
учащихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории  движения  с  учётом  «зоны  ближайшего
развития».
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 Поэтому  в  текущей  оценочной  деятельности  и  при  оценке  отдельных  составляющих
портфеля  достижений  целесообразно  соотносить  результаты,  продемонстрированные
учащимся, с оценками типа:

•  «зачёт/незачёт»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т.  е.  оценкой,
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных
действий  в  рамках  диапазона  (круга)  заданных  задач,  построенных  на  опорном  учебном
материале;

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы
знаний  на  уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями,  а  также  о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

По  результатам  накопленной  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов
портфеля достижений, делаются выводы о:

1)  сформированности  у  учащегося  универсальных  и  предметных способов  действий,  а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования
на уровня основного общего образования;

2)  сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способности  к
самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач;

3)  индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  личности  —  мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Лист оценивания  сформированности и
индивидуального прогресса в развитии таких

навыков учения, как:
1. приобретение знаний,
2. понимание,
3. применение,
4. анализ,
5. синтез,
6. оценка,
7. диалектичность мышления,
8. метазнание

наблюдения ведутся
учителем в течение всего

учебного процесса в
ситуациях

- повседневных, связанных с 
формированием 
ориентировочных и 
исполнительских действий;
- инициативной творческой 
работы;

Лист оценивания  сформированности и
индивидуального прогресса в развитии социальных

навыков:
1. способность принимать ответственность;
2. способность уважать других;
3. умение сотрудничать;
4. умение участвовать в выработке общего решения;
5. способность разрешать конфликты;
6. способность приспосабливаться к выполнению 

различных ролей при работе в группе

наблюдения ведутся
учителем в течение всей
учебной деятельности в
ситуациях совместной

(групповой и парной) работы
учащихся

Лист оценивания  сформированности и
индивидуального прогресса в развитии ряда

коммуникативных навыков:
1.слушание (слышать инструкции, слышать других, 

воспринимать информацию);
2.говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, 

давать устный отчет в малой и большой группе);
3.чтения (способность читать для удовольствия, 

общения и получения информации);
4.письма (фиксировать наблюдения, делать выписки, 

излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести 
дневник)

наблюдения ведутся
учителем

в течение всей учебной
деятельности в ситуациях

- совместного обсуждения;
- групповой и 
индивидуальной 
презентации;
- «авторского 
собеседования»;
- «ученик как инструктор»;
- неформального общения в 
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связи и по поводу 
рочитанного;

они дополняются само-
взаимооценками учащихся
навыков работы в группе

Лист оценивания  сформированности и
индивидуального прогресса в развитии навыков поисковой

и проектной деятельности:
1.формулировать вопрос, ставить проблему;
2.вести наблюдение;
3.планировать работу,
4.планировать время;
5.собрать данные;
6.зафиксировать данные;
7.упорядочить и организовать данные;
8.интерпретировать данные;
9.представить результаты или подготовленный 

продукт

наблюдения ведутся
учителем в течение всей
учебной деятельности в

ситуациях
– направляемого учителем 
– мини-исследования
– группового мини-
исследования
– самостоятельного мини-
исследования

они дополняются 
самооценкой учащихся 

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

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оценки  по  всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А
оценки  за  итоговые  работы  характеризуют,  как  минимум,  уровень  усвоения  учащимися
опорной  системы  знаний  по  русскому  языку  и  математике,  а  также  уровень  овладения
метапредметными действиями.

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

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

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

2)Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой   для  продолжения
образования  на  следующем  уровне  общего  образования,  на  уровне  осознанного
произвольного овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий
повышенного уровня.

 3)Выпускник   не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  учебной
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программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Решение  об успешном освоении учащимися основной образовательной программы
начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования
принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о достижении
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.

В  случае  если  полученные  учащимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать
однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о  переводе  на
следующую   уровень  общего  образования  принимается  педагогическим  советом  с  учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,  устанавливаемых
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  и  с  учетом  мнения  родителей
(законных представителей) учащегося.

Оценка  результатов  деятельности  федеральной,  региональных  и  муниципальных
систем  образования проводится  на  основе  мониторинга  образовательных  достижений
выпускников с учётом условий деятельности образовательных систем.

В случае  если  для  проведения  итоговых работ  используется  единый,  централизованно
разработанный  инструментарий,  наиболее  целесообразной  формой  является  регулярный
мониторинг  результатов  выполнения  трёх  итоговых  работ:  по  русскому,  математике  и
итоговой комплексной работы на межпредметной основе.

Мониторинг может проводиться на основе выборки,  представительной для Российской
Федерации  и  для  регионов  России  или  на  основе  генеральной  совокупности  (для
муниципальных систем образования).

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут быть
включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы.

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального образования
осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования.
Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом:

•  результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,
регионального, муниципального);

•  условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования;

• особенностей контингента учащихся.
Система критериального оценивания

Критериальное оценивание представляет собой систему, в которой отсутствует бальная
форма  отметки  как  форма  количественного  выражения  результата  оценочной  деятельности.
Контроль  и  оценка  в  условиях  критериального  оценивания  направлены,  прежде  всего,  на
качественный результат процесса обучения.

Основными принципами критериального оценивания являются:
Критериальность. Содержательный  контроль  и  оценка  строятся  на  критериальной,

выработанной  совместно  с  учащимися  основе.  Критерии  должны  быть  однозначными  и
предельно чёткими. 

Приоритет самооценки. Самооценка учащегося должна предшествовать оценке учителя.
Для воспитания  адекватной самооценки применяется  сравнение  двух самооценок  учащихся:
прогностической  (оценка  предстоящей  работы)  и  ретроспективной  (оценка  выполненной
работы). 

Гибкость  и  вариативность. Содержательный  контроль  и  оценка  предполагают
использование различных процедур и методов изучения результативности обучения, изучение
как индивидуальных, так и групповых, коллективных результатов учебной деятельности. 

Естественность процесса контроля и оценки. Контроль и оценка должны проводиться в
естественных  для  учащихся  условиях,  снижающих  стресс  и  напряжение.  В  характеристику
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учебно-познавательной  деятельности  учащихся  включаются  результаты  наблюдения  за  их
учебной деятельностью в обычных условиях. 

Основной функцией контроля и оценки в системе критериального оценивания является
определение учащимся границ своего знания/незнания, своих потенциальных возможностей, а
также осознания проблем, возникших в учебной деятельности, и способов их преодоления.

 Перспективная  цель  критериального  оценивания  заключается  в  достижении  полной
ответственности учащегося за процесс непрерывного самообразования.

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся (первых классов и вторых
классов в первом триместре) в условиях системы критериального оценивания предусматривает
выявление индивидуальной динамики усвоения обучающимися знаний и умений по учебным
предметам и не допускают сравнения его с другими детьми.

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений могут использоваться следующие
работы:

стартовые; 
диагностические; 
текущие проверочные и контрольные; 
модульные проверочные; 
промежуточные проверочные и контрольные.
демонстрация  достижений  учащихся  с  предъявлением  накопленного  в  течение  года

материала, в том числе в форме портфеля достижений (портфолио). 
Выполнение  работ  учащихся  обязательно  сопровождается  самопроверкой  (по  мере

приобретения навыка – взаимопроверкой).  Учитель осуществляет контроль и оценку работ в
тетради,  предварительно  указав  совместно  выработанные  критерии  оценивания  работы.
Результаты по каждому критерию фиксируются по выбранным в классе оценочным шкалам.

Качество усвоения знаний и уровень сформированности умений, выявленных в процессе
устных  ответов,  групповой  (парной)  работы,  при  предъявлении  текущих работ  можно
оценивать например, следующими видами оценочных суждений:

хорошо знает и может применять их на практике (+); 
знает (v); 
сомневается (+/-); 
не знает (-); 
не выявлено (0). 
Условные обозначения указанных выше оценочных суждений заносятся в тетрадь учёта

достижений обучающихся, которую ведёт учитель.
Все виды контрольно-оценочных работ (стартовая,  промежуточная,  итоговая  и т.п.)  по

учебным предметам анализируются по отдельным знаниям и умениям.
Критерии определения уровня овладения знаниями и умениями:
очень высокий уровень – 95 – 100% выполнения; 
высокий уровень – 75 – 94% выполнения; 
средний уровень – 50 – 74% выполнения; 
низкий уровень – менее 50% выполнения. 
По результатам каждой контрольно-оценочной работы выполняется анализ.  Результаты

анализа данных работ каждого учащегося оформляются в письменном (электронном) виде и
доводятся до сведения родителей.

Оценку уровня сформированности знаний и умений по итогам учебного года на основе
результатов  проверочных  работ  по  предмету  дают  качественная  и  количественная
характеристика, отражаемая в оценочном листе.

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

динамику развития учащихся за учебный период; 
уровень усвоения учащимися ведущих знаний и умений; 
количество учащихся по уровням обученности; 
сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей; 
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выводы о причинах проблем и неудач; 
предложения по преодолению трудностей. 
В  личном  деле  по  итогам  года  делается  запись  о  достигнутом  к  концу  года  уровне

обученности ребёнка. 

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

воспроизводить  их в стандартных учебных ситуациях,  способность использовать эти знания
при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач,  упорядочить деятельность
учителя – предметника по оцениванию результатов обучения учеников начальной школы.

Нормы оценок по учебным предметам представляют собой набор требований к различным
видам деятельности по учебным предметам.

Отметка  -  это  результат  процесса  оценивания,  количественное  выражение  предметных
достижений учащихся в цифрах.

Оценка  учебных  достижений  -  это  процесс  по  установлению  степени  соответствия
реально  достигнутых  результатов  планируемым  целям.  Оценке  подлежат  как  объем,
системность  знаний,  так  и  уровень  развития  интеллекта,  навыков,  умений,  компетенций,
характеризующие учебные достижения ученика в образовательной деятельности.

Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей.
Под системой оценивания предметных результатов понимается система оценивания качества
освоения АООП НОО ЗПР учащимися по отдельным предметам и предметным областям.

В  1  классе  применяется  система  безотметочного  (качественного)  оценивания.  Во  2-4
классах применяется  традиционная (оценочная)  пятибалльная система цифровых отметок по
русскому  языку,  литературному  чтению,  иностранному  языку,  математике,  информатике,
окружающему миру, технологии, музыке, изобразительному искусству, физической культуре. 

По предмету ОРКСЭ применяется безотметочная система оценивания уровня подготовки
обучающихся.  Оценка результатов предусмотрена в форме индивидуальных и коллективных
творческих работ учащихся. Результаты индивидуальной и групповой проектной деятельности
(обязательно  для  всех  обучающихся)  представляются  в  форме  реферата,  презентации  или
творческой работы любого вида. 

Система оценивания должна:
 дать возможность определить насколько успешно ученик освоил учебный материал или

сформировал практический навык,
 показывать  динамику  успехов  обучающихся  в  различных  сферах  познавательной

деятельности,
 предусмотреть  связи  «учитель  –  ученик»,  «родитель  -  классный  руководитель»,

«администрация - педагогический коллектив».
Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.
Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем.
Принципы выставления школьной отметки:
 Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания ОУУН учащихся,

известные ученикам заранее.
 Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
 Гласность  и  прозрачность  –  это  доступность  и  понятность  информации  об  учебных

достижениях  учащихся,  возможность  любого  заинтересованного  лица  проанализировать
результаты и сделать соответствующие выводы.

Основой  для  определения  уровня  знаний  являются  критерии  оценивания  -  полнота
знаний, их обобщенность и системность:

 полнота и правильность – это правильный, точный ответ;
 правильный, но неполный или неточный ответ;
 неправильный ответ
 нет ответа
При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их качество:
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 грубые ошибки;
 однотипные ошибки;
 негрубые ошибки
 недочеты
Нормы оценок по учебным предметам в начальной школе
Общие подходы к характеристике цифровой отметки по различным учебным предметам в

начальной школе:
 «5»  («отлично»)  -  уровень  выполнения  требований  значительно  выше

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному
материалу;  не  более  одного  недочета  (два  недочета  приравниваются  к  одной  ошибке);
логичность и полнота изложения.

Отметку «5» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет,
объем  ОУУН составляет  90-100% содержания  (правильный  полный ответ,  представляющий
собой  связное,  логически  последовательное  сообщение  на  определенную  тему,  умения
применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения,
применяет знания на практике, приводит собственные примеры).

 «4»  («хорошо»)  -  уровень  выполнения  требований  выше  удовлетворительного:
использование  дополнительного  материала,  полнота  и  логичность  раскрытия  вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-
3  ошибок  или  4-6  недочетов  по  текущему  учебному  материалу;  не  более  2  ошибок  или  4
недочетов  по  пройденному  материалу;  незначительные  нарушения  логики  изложения
материала;  использование  нерациональных  приемов  решения  учебной  задачи;  отдельные
неточности в изложении материала.

Отметку «4» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но
имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ОУУН составляет 70-90%
содержания (правильный, но не совсем точный ответ).

 «3» (удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых  к  конкретной  работе;  не  более  4-6  ошибок  или  10  недочетов  по  текущему
учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.

Отметку «3» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность  и  ее  результаты  в  основном  соответствуют  требованиям  программы.
Обучающийся владеет ОУУН в объеме 50- 70% содержания (правильный, но не полный ответ,
допускаются  неточности  в  определении  понятий  или  формулировке  правил,  недостаточно
глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения,  не  умеет приводить примеры,
излагает материал непоследовательно).

 «2» («плохо»)  -  уровень  выполнения  требований ниже удовлетворительного:  наличие
более  6  ошибок  или  10  недочетов  по  текущему  материалу;  более  5  ошибок  или  более  8
недочетов  по  пройденному  материалу;  нарушение  логики,  неполнота,  нераскрытость
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность  и  ее  результаты  частично  соответствуют  требованиям  программы,  имеются
существенные недостатки и грубые ошибки,  объем ОУУН обучающегося составляет 20-50%
содержания (неполный ответ).

Нормы оценок по русскому языку
1. Оценивание устных ответов учащихся
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
 «5» ставится, если ученик:
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- полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;
-  обнаруживает  понимание  материала,  может  обосновать  свои  суждения,  применить

знания  на  практике,  привести  необходимые  примеры  не  только  по  учебнику,  но  и
самостоятельно составленные;

-  излагает  материал  последовательно  и  правильно с  точки  зрения  норм литературного
языка.

 «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
оценки  «5»,  но  допускает  1—2  ошибки,  которые  сам  же  исправляет,  и  1  -  2  недочета  в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.

 «3»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  знание  и  понимание  основных  положений
данной темы, но:

-  излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в  определении  понятий  или
формулировке правил;

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры;

-  излагает  материал  непоследовательно  и  допускает  ошибки  в  языковом  оформлении
излагаемого.

 «2» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала
или  незнание  большей  части  соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает
ошибки  в  формулировке  определений  и  правил,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и
неуверенно излагает материал. «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Оценка («5»,  «4», «3»)  может ставиться  не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки ученика отводится  определенное время),  но и за рассредоточенный во
времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный
балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

2.  Диктант  -  одна  из  основных  форм  проверки  орфографической  и  пунктуационной
грамотности. 

Для  диктантов  целесообразно  использовать  связные  тексты  либо  авторские,
адаптированные  к  возможностям  детей,  либо  составленные  учителем),  которые  должны
отвечать  нормам  современного  литературного  языка,  быть  доступными  по  содержанию
учащимся данного класса.

Тексты  диктантов  подбираются  средней  трудности,  с  расчетом  на  возможность  их
выполнения  всеми  детьми.  Каждый  текст  включает  достаточное  количество  изученных
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова
на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.
Нецелесообразно  включать  в  диктант  и  слова,  правописание  которых  находится  на  стадии
изучения. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и
состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной
школе (однородные члены предложения).

Объем диктанта:
1-й класс- 15 - 17 слов.
2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3-4 четверть - 35 - 52 слова.
3-й класс - 1 - 2 четверть - 45 - 53 слова, 3-4 четверть - 53 - 73 слова.
4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3-4 четверть - 76 - 93 слова.
 «5» ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии

с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера).
 «4» ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.
 «3» ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.
 «2»  ставится,  если  допущено  более  5  орфографических  ошибок,  работа  написана

неряшливо.
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Ошибкой в диктанте следует считать:
- нарушение правил орфографии при написании слов;
- пропуск и искажение букв в словах;
- замену слов;
- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
-  неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов

даны в программе каждого класса).
За ошибку не считаются:
-  ошибки на те разделы орфографии и пунктуации,  которые ни в данном классе,  ни в

предшествующих классах не изучались;
-  единичный  пропуск  точки  в  конце  предложения,  если  первое  слово  следующего

предложения написано с заглавной буквы;
- единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано

в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове,
она считается за ошибку.
Негрубыми ошибками считаются следующие:
- повторение одной и той же буквы в слове;
- недописанное слово;
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
- дважды записанное одно и то же слово в предложении.
При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При

оценивании работы принимается  во внимание не только количество,  но и характер ошибок.
Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное
правило, в особенности на давно изученные орфограммы.

3. Грамматическое задание.
Грамматический  разбор есть  средство  проверки  степени  понимания  учащимися

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и
предложений.

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в
содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора.

Хорошо  успевающим  учащимся  целесообразно  предложить  дополнительное  задание
повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.

 «5» ставится  за  безошибочное  выполнение  всех заданий,  когда  ученик обнаруживает
осознанное  усвоение  определений,  правил  и  умение  самостоятельно  применять  знания  при
выполнении работы;

 «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять
свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;

 «3» ставится,  если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного
материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;

 «2»  ставится,  если  ученик  не  смог  правильно  выполнить  ни  одного  задания   или
обнаруживает  плохое  знание  учебного  материала,  не  справляется  с  большинством
грамматических заданий;

В  комплексной  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две
оценки (за каждый вид работы).

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. В грамматическое
задание целесообразно включать от 3 до 4-5 видов работы.\
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4. Списывание текста – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных
правил, сформированности умений и навыков.

Проверяется  умение  списывать  с  печатного  или  письменного  текста,  обнаруживать
орфограммы, находить границы предложений, устанавливать части текста, выписывать ту или
иную часть текста

 «5»  ставится  за  безошибочное  аккуратное  выполнение  работы  (безукоризненно
выполненную работу, в которой нет исправлений);

 «4» ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1
ошибка и 1 исправление (2 - 4 кл.) или 2 исправления;

 «3» ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1
кл.); 2 ошибки и 1 исправление (2 - 4 кл.);

 «2» ставится, если в работе допущены более 4 орфографические ошибки (1 кл.); более 3
ошибок (2 - 4 кл.);

АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ
 Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение).
 Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.
 Выдели орфограммы в списываемом предложении.
 Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе
 диктовать (орфографическое чтение).
 Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.
 Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.
 Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.
 Подчеркни орфограммы в словах.
5. Контрольный диктант
- Объеѐм соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).
- Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь);
- перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;
- Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая

подобная считается за отдельную ошибку.
- При трех поправках оценка снижается на 1 балл.
Оценки за контрольный диктант
 «5» не ставится при трех исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить;
 «4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.;
 «3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках;
 «2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок.
6. Оценки за грамматические задания
 «5» – все верно;
 «4» – не менее 3/4 верно;
 «3» – не менее 1/2 верно;
 «2» – не выполнено ни одно задание или не выполнено больше половины общего объема

заданий.
.7. Словарный диктант проводится один раз в две недели.
Содержание  словарных  диктантов  составляют  слова,  правописание  которых  не

регулируется  правилами.  Словарный  диктант  проводится  1-2  раза  в  месяц  с  целью
осуществления текущего контроля.

Объем (количество слов для словарного диктанта):
Класс Первое полугодие Второе полугодие

2 8-10 слов 10-12 слов
3 10-12 слов 12-15 слов
4 12-15 слов 15-18 слов
(оценивается строже контрольного диктанта)
 «5» – нет ошибок
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 «4» – 1 – 2 ошибки
 «3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов)
 «2» – 5 – 7 ошибок
8.  Контрольное  списывание  служит  способом  проверки  орфографических  и

пунктуационных навыков. 
Для  контрольного  списывания  могут  предлагаться  связные  тексты  с  пропущенными

знаками  препинания.  Работа  может  содержать  1  –  2  дополнительных  задания,  связанных  с
текстом. Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса
на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта.

Класс               Первое полугодие           Второе полугодие
2 класс             30-35 слов                        40-50 слов
3 класс             50-60 слов                        60-65 слов
4 класс             65-75 слов                        75-90 слов
 «5» – работа выполнена безукоризненно, нет ошибок и исправлений;
 «4» – 1-2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.);
 «3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.);
 «2» – 4 ошибки и более 4 ошибок (1 кл.), 3 ошибки и более 3 ошибок (2 – 4 кл.).
9.  Сочинения  и  изложения  -  основные  формы  проверки  умения  правильно  и

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 
Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать

и  передавать  основное  содержание  текста  без  пропусков  существенных  моментов;  умение
организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.

Для изложений берутся тексты повествовательного характера, в 3-4- х классах вводятся
элементы  описания  и  рассуждения.  Тематика  носит  воспитывающий  характер  и  доступна
детям. Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно
увеличиваются  на  15-20 слов  (в  сравнении с  диктантом)  для  каждого класса;  тексты для 4
класса – до 25-30 слов. Примерный объем текста для подробного изложения в 4 классе - 100-
120 слов.

Объем сочинений в 3-4-м классах от 0,5 до 1 страницы, 9-10 предложений в 3-м классе,
11-12 предложений в 4-м классе.

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как
объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности, от стиля и жанра
сочинения, характера темы и замысла, темпа письма обучающихся, их общего развития.

Контрольное изложение проводится в 4 классе в конце года.
С помощью сочинений и изложений проверяются: 
1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в  соответствии со стилем,  темой и задачей

высказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
При  проверке  творческих  работ  во  2-3  классах  допускается  выведение  одной  общей

оценки.  Любое  сочинение  и  изложение  в  4  классе  оценивается  двумя  отметками:  первая
ставится  за  содержание  и  речевое  оформление,  вторая  -  за  грамотность,  т.е.  за  соблюдение
орфографических,  пунктуационных  и  языковых  норм.  Обе  оценки  считаются  оценками  по
русскому языку.

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
- разнообразие словаря и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число речевых недочетов.
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Грамотность  оценивается  по числу допущенных учеником ошибок -  орфографических,
пунктуационных и грамматических.

9.1. ИЗЛОЖЕНИЕ
Отметка за содержание и речевое оформление:
 «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст.
 «4»  –  незначительно  нарушена  последовательность  изложения  мыслей,  имеются

единичные (1-2) фактические и речевые неточности.
 «3»  –  имеются  некоторые  отступления  от  авторского  текста,  допущены  отдельные

нарушения  в  последовательности  изложения  мыслей,  в  построении 2-3  предложений,  беден
словарь.

 «2» – совсем не передан авторский текст  или имеются значительные отступления от
авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена
последовательность  изложения  мыслей,  отсутствует  связь  между  частями,  отдельными
предложениями, крайне однообразен словарь.

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
 «5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.
 «4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1-2 исправления.
 «3» – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления.
 «2»  –  имеются  более  6  орфографических  ошибок,  3-5  исправлений  или  более  9

орфографических ошибок.
Примечание
Учитывая,  что  данный  вид  работ  в  начальной  школе  носит  обучающий  характер,

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения.
9.2. СОЧИНЕНИЕ
Отметка за содержание и речевое оформление:
 «5» – логически последовательно раскрыта тема.
 «4»  –  незначительно  нарушена  последовательность  изложения  мыслей,  имеются

единичные (1-2) фактические и речевые неточности.
 «3»  –  имеются  некоторые  отступления  от  темы,  допущены  отдельные  нарушения  в

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь.
 «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной

части,  основной мысли и др.,  нарушена последовательность  изложения мыслей,  отсутствует
связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь.

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
 «5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.
 «4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.
 «3» – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.
 «2» – имеются более 6 орфографических ошибок.
10. Тестовые задания     - динамичная форма проверки, направленная на установление  уровня  

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.
 "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий. Если тест сложный, то отметка

«5» может быть поставлена, если правильно выполнено 100–90% тестовых заданий,
 "4" ставится, если правильно выполнено 94–75% тестовых заданий,
 "3" ставится, если правильно выполнено 74–50% тестовых заданий,
 "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий
Нормы оценок по математике
Контроль  за  уровнем  предметных  достижений  учащихся  по  математике  проводятся  в

форме текущего, тематического и итогового контроля.
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного
раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно,
чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью
которых  осуществляется  всесторонняя  проверка  только  одного  определенного  умения
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(например, умения сравнивать натуральные числа умения находить площадь прямоугольника и
др.).

Тематический  контроль по  математике  в  начальной  школе  проводится  в  основном  в
письменной  форме.  Для  тематических  проверок  выбираются  узловые  вопросы  программы:
приемы устных вычислений,  действия  с  многозначными числами,  измерение  величин  и др.
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых
проверяются  знания  табличных  случаев  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления.  Для
обеспечения  самостоятельности  учащихся  подбирается  несколько  вариантов  работы.
На выполнение такой работы отводится 5—6 минут урока.

Итоговый  контроль  по  математике  проводится  в  форме  контрольных  работ
комбинированного  характера  (они  содержат  арифметические  задачи,  примеры,  задания
геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение
задач, примеров, заданий геометрического характера,  а затем выводится итоговая отметка за
всю работу.

1. ОЦЕНИВАНИЕ  ПИСЬМЕННЫХ  РАБОТ
1.1. Работа, состоящая из примеров:
 «5» - без ошибок.
 «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.
 «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
 «2» - 4 и более грубых ошибки или все задания выполнены с ошибками.
1.2. Работа, состоящая из задач:
«5» - без ошибок.
«4» - 1-2 негрубых ошибки.
«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки (более половины работы сделано верно).
«2» - 2 и более грубых ошибки или задачи не решены.
1.3. Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида):
«5» - без ошибок и нет исправлений
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.
«3» -  2-3 грубые и 3-4  негрубые ошибки,  при этом ход решения  задачи  должен быть

верным  или  допущены  ошибки  в  ходе  решения  задачи  при  правильном  выполнении  всех
остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки

«2»  -  не  решена  задача  или  более  4  грубых  ошибок  или  все  задания  выполнены  с
ошибками.

1.4. Комбинированная работа (2 задачи, примеры и задание другого вида):
 «5» - без ошибок и нет исправлений
 «4» - если 1-2 вычислительные ошибки;
 «3» - если 1 ошибка в ходе решения одной задачи при правильном выполнении всех

остальных заданий или допущено 3-4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе
решения задач;

 «2» - если допущены ошибки в ходе решения двух задач или в ходе решения одной из
задач и 4 вычислительных ошибок или при решении задач и примеров более 5 вычислительных
ошибок.

1.5. Математический диктант
Включает 12 и более заданий.
 «5» - если все задания решены верно;
 «4» - если выполнено не верно 1/5 от их общего числа;
 «3» - если выполнено не верно 1/4 от их общего числа;
 «2» - если выполнено не верно 1/2 от их общего числа.
1.6. Контрольный устный счет
«5» - без ошибок.
«4» -1-2 ошибки.
«3» - 3-4 ошибки.
«2» - более 4 ошибок.
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Грубые ошибки:
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
3.  Неправильное  решение  задачи  (пропуск  действия,  неправильный  выбор  действий,

лишние действия).
4. Не решенная до конца задача или пример
5. Невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
1. Нерациональный прием вычислений.
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
3. Неверно сформулированный (оформленный) ответ задачи.
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
5. Недоведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За

неряшливо  (небрежно)  оформленную  работу,  несоблюдение  правил  каллиграфии  оценка  по
математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».

1.7 Проверочные работы
Цель: проверка ОУУН учащихся.
1.7.1 Самостоятельная работа: а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут);

б) предусматривает помощь учителя; в) может быть раздроблена и использоваться на разных
этапах урока.

Цель  работы:  1)  закрепление  знаний;  2)  углубление  знаний;  3)  проверка  домашнего
задания; Начиная работу, сообщите детям: 1) время, отпущенное на задания; 2) цель задания;
3)в какой форме оно должно быть выполнено;  4) как оформить результат;  5) какая помощь
будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его затруднение может быть
вызвано такой причиной, как недомогание).

1.7.2 Контрольная работа
а) задания должны быть одного уровня для всего класса;
б)  задания  повышенной  трудности  выносятся  в  «дополнительное  задание»,  которое

предлагается  для  выполнения  всем  ученикам  и  оценивается  только  оценками  «4»  и  «5»;
обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками;

в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится;
г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки;
д)  за  неряшливо  оформленную  работу,  несоблюдение  правил  каллиграфии  оценка  по

математике  снижается  на  1  балл,  но  не  ниже  «3»;  неаккуратное  исправление  =  недочет,  2
недочета = 1 ошибка.

2. ОЦЕНИВАНИЕ УСТНЫХ ОТВЕТОВ
2.1.  В  основу  оценивания  устного  ответа  учащихся  положены  следующие  показатели:

правильность, обоснованность самостоятельность, полнота.
Ошибки:
- неправильный ответ на поставленный вопрос;
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.
Недочеты:
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
-  при  правильном  ответе  неумение  самостоятельно  или  полно  обосновать  и

проиллюстрировать его;
- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
- медленный темп выполнения задания,  не являющийся индивидуальной особенностью

школьника;
- неправильное произношение математических терминов.
2.2. Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

88



 полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном  программой  и
учебником,

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя математическую терминологию и символику;

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными  примерами,

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;
 отвечал  самостоятельно  без  наводящих  вопросов  учителя.  Возможны  одна  -  две

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко
исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание
ответа;

 допущены  один  –  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,
исправленные по замечанию учителя;

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

«3» ставится в следующих случаях:
 неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано  общее

понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для  дальнейшего  усвоения
программного материала;

 имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  использовании
математической  терминологии,  чертежах,  выкладках,  исправленные  после  нескольких
наводящих вопросов учителя;

 ученик  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при  выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;

 при  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная  сформированность
основных умений и навыков.

«2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части

учебного материала;
 допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов учителя.

3. ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
 "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий. Если тест сложный, то отметка

«5» может быть поставлена, если правильно выполнено 100–90% тестовых заданий,
 "4" ставится, если правильно выполнено 94–75% тестовых заданий,
 "3" ставится, если правильно выполнено 74–50% тестовых заданий,
 "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий
Нормы оценок по литературному чтению
1. В  начальной  школе  проверяются  следующие  умения  и  навыки,  связанные  с

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про
себя);  умения  выразительно  читать  и  пересказывать  текст,  учить  наизусть  стихотворение,
прозаическое произведение.

При  проверке  умения  пересказывать  текст  произведения  особое  внимание  уделяется
правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития
сюжета, выразительности при характеристике образов.

Особенности организации контроля по литературному чтению
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 Текущий контроль   по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или
фронтального  устного  опроса:  чтение  текста,  пересказ  содержания  произведения  (полно,
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале
изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные
работы -  небольшие по объему (ответы на  вопросы, описание  героя  или события),  а  также
самостоятельные работы с  книгой,  иллюстрациями и оглавлением.  Целесообразно для этого
использовать  и  тестовые  задания  типа  «закончи  предложение»,  «найди  правильный ответ»,
«найди ошибку» и т.п.

 Тематический  контроль   проводится  после  изучения  определенной  темы  и  может
проходить  как в  устной,  так  и  в  письменной форме.  Письменная  работа  также может быть
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.

 Итоговый контроль   по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки
подбираются  доступные  по  лексике  и  содержанию  незнакомые  тексты.  При  выборе  текста
осуществляется  подсчет  количества  слов (слово «средней» длины равно 6  знакам,  к  знакам
относят  как  букву,  так  и  пробел  между словами).  Для проверки  понимания  текста  учитель
задает после, чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или
группами.  Для проверки  учитель  заготавливает  индивидуальные карточки,  которые получат
каждый  ученик.  Задания  на  карточках  могут  быть  общими,  а  могут  быть
дифференцированными.  Для  учета  результатов  проверки  навыка  чтения  учитель  пользуется
соответствующей схемой.

По  литературному  чтению  тематический  контроль  обеспечивают  специальные
проверочные  работы,  включенные  в  тетради  по  литературному  чтению.  Количество
тематических  проверочных  работ,  как  правило,  определяется  количеством  разделов  в
учебниках.

Тематические работы проверяют знание писателей, названий и героев их произведений,
владение  элементарными  теоретико-литературными  понятиями,  которые  вводились  или
использовались в ходе работы над разделом учебника, а также умение узнавать произведение
по его героям, ключевым словам или плану текста,  по описанию природы, умение узнавать
героя по его портрету и т.д.

На  итоговый  контроль  выносятся  пересказ  текста,  выразительное  чтение  с  листа  и
наизусть,  навык  чтения  (в  навыке  чтения  учитывать  способ  чтения,  его  осознанность,
выразительность, скорость чтения оптимальная или неоптимальная).

В конце 3-4 классов в форме теста проводится итоговый контроль развития читательских
умений, а именно:

-  умения  вычитывать  из  текста  фактуальную,  подтекстовую  и  концептуальную
информацию;

- умения ориентироваться в структуре текста;
- умения объяснять и оценивать прочитанное;
- умения видеть и понимать используемые в тексте языковые средства;
- умения определять жанровую и тематическую принадлежность текста;
- умения составлять небольшой собственный текст на основе творческого пересказа.
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской

деятельностью:
- навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя");
-  умения  выразительно  читать  и  пересказывать  текст,  учить  наизусть  стихотворение,

прозаическое произведение.
При  проверке  умения  пересказывать  текст  произведения  особое  внимание  уделяется

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития
сюжета, выразительности при характеристике образов.

Кроме техники чтения  учитель  контролирует  и  собственно  читательскую деятельность
школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и
особенностей,  знание  имен  детских  писателей  и  поэтов  и  их  жанровые  приоритеты  (писал
сказки, стихи о природе и т.п.).
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2. Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается  знание текста,  и понимание
идейно-художественного содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь
событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в раскрытия
идейно-эстетического  содержания  изученного  произведения;  знание  теоретико-литературных
понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе
и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и последовательность ответа,
техника и выразительность чтения).

 «5»  -  за  ответ,  обнаруживающий  прочные  знания  и  глубокое  понимание  текста
изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев
и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения,
умение  пользоваться  теоретико-литературными  знаниями  и  навыками  разбора  при  анализе
художественного произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; хорошее
владение литературной речью.

 «4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание
текста  изучаемого  произведения;  умение  объяснять  взаимосвязь  событий,  характерные
поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания  произведения,  умение  пользоваться  основными  теоретико-литературными
знаниями  и  навыками  разбора  при  анализе  прочитанных  произведений,  умение  привлекать
текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по
одному, двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности.

 «3»  -  за  ответ,  свидетельствующий  о  знании  и  понимании  текста  изучаемого
произведения;  умении  объяснять  взаимосвязь  основных  событий,  характерные  поступки
главных  героев  и  роль  важнейших  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-
художественного  содержания  произведения;  знание  основных  вопросов  теории,  но
недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения, ограниченность
навыка разбора  и недостаточное  умение привлекать  текст  произведения  для подтверждения
своих выводов. Допускается не более 2-3 ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков
в его композиции и языке.

 «2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение
объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-
литературных понятий и слабое владение литературной речью.

3.  Чтение  и  читательская  деятельность  в  разных  классах  начальной  школы  имеет
специфические  особенности.  Если  в  первом  классе  чтение  выступает  объектом  усвоения
(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений
и  небольших  текстов),  то  во  вторых  -  четвертых  классах  чтение  постепенно  становится
общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения
"про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе  основное учебное время занимает чтение
вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля
чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и до 80-85% в четвертом классе).

Учитывая  особенности  уровня  сформированности  навыка  чтения  школьников,  учитель
ставит конкретные задачи контролирующей деятельности:

 в  первом классе проверяется  сформированность  слогового  способа  чтения;  осознание
общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец
года); понимания значения отдельных слов и предложений;

 во  2  классе проверяется  сформированность  умения  читать  целыми  словами  и
словосочетаниями;  осознание  общего  смысла и  содержания  прочитанного  текста  при  темпе
чтения  вслух  не  менее  40-50  слов  в  минуту  (на  конец  года);  умение  использовать  паузы,
соответствующие  знакам  препинания,  интонации,  передающие  характерные  особенности
героев;

 в  3  классе наряду  с  проверкой  сформированности  умения  читать  целыми  словами
основными  задачами  контроля  являются  достижение  осмысления  прочитанного  текста  при
темпе чтения не менее 60-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про себя");
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 в  4  классе наряду  с  проверкой  сформированности  умения  читать  целыми  словами
основными  задачами  контроля  являются  достижение  осмысления  прочитанного  текста  при
темпе  чтения  80-95 слов  в  минуту (вслух)  и  115-120 слов  в  минуту  ("про себя");  проверка
выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений,
использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений.

4. Объём, оцениваемый при выразительном чтении:
2 класс- 1/4 страницы 3 класс- 1/3 стр. 4 класс- 1/2 стр.
Оценки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична выразительности).
Отметки

Класс
«5» «4» «3» «2»

I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие

2
Не  менее 35

слов
Не  менее 50

слов
Не  менее 30

слов
Не  менее 45

слов
Не менее 25

слов
Не менее 40

слов
Не менее 20

слов
До 40 слов

3
Не менее 60

слов
Не менее 70

слов
Не менее 55

слов
Не менее 65

слов
Не менее 50

слов
Не менее
60слов

До 35 слов До 60 слов

4
Не менее 80

слов
Не менее
95слов

Не менее 75
слов

Не менее 85
слов

Не менее 70
слов

Не менее 80
слов

До 60 слов До 80 слов

Контрольная проверка навыка чтения проводится 1 раз в полугодие у каждого учащегося,
а  также  в  рамках  административных  срезов  ОУУН  по  предмету;  оценка  выставляется  в
классный журнал по следующим критериям:

- беглость,
- правильность,
- осознанность,
- выразительность.
 "5" ставится, если выполнены все 4 требования.
 "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой

четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований.
 "3"  ставится,  если  выполняется  норма  по  беглости,  но  не  выполнено  два  других

требования.
 "2"  ставится,  если  выполняется  норма  беглости,  но  не  выполнены  остальные  три

требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны.
В  индивидуальном  порядке,  когда  обучающийся  прочитал  правильно,  выразительно,

понял  прочитанное,  но  не  уложился  в  норму  по  беглости  на  небольшое  количество  слов,
ставится положительная отметка.

5. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов,

слов);
- неправильная постановка ударений (более 2);
- чтение всего текста без смысловых пауз,  нарушение темпа и четкости произношения

слов при чтении вслух;
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
-  неумение выделить основную мысль прочитанного;  неумение найти в тексте  слова и

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
- нетвердое знание наизусть подготовленного текста-
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
- не более двух неправильных ударений;
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- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении
вслух;

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
- неточности при формулировке основной мысли произведения.
-  нецелесообразность  использования  средств  выразительности,  недостаточная

выразительность при передаче характера персонажа.
6. Оценка навыка чтения.
2 класс
 «5»  -  ставится,  если  ученик  читает  по  слогам  (с  переходом  к  концу  года  на  чтение

целыми  словами)  правильно  с  одной-двумя  самостоятельно  исправленными  ошибками,
соблюдает  синтаксические  паузы;  отвечает  на  вопросы  по  содержанию  прочитанного;
пересказывает  прочитанное  полно,  правильно,  последовательно;  твёрдо  знает  наизусть
стихотворение и читает его выразительно.

 «4» - ставится ученику,  если он; читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже
лёгкие  слова,  допускает  одну-две  ошибки  при  чтении  и  соблюдении  синтаксических  пауз,
неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно
или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть одну-
две самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть достаточно выразительно.

 «3»  -  ставится  ученику,  если  он:  затрудняется  в  чтении  по  слогам  трудных  слов;
допускает  три-четыре  ошибки  при  чтении  и  соблюдении  синтаксических  пауз;  отвечает  на
вопросы и пересказывает содержимое прочитанного при помощи учителя; обнаруживает при
чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста.

 «2» -  ставится  ученику,  если  он:  затруднятся  в  чтении по  словам даже лёгких  слов;
допускает более  пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических  пауз;  в  ответах на
вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует
помощь учителя.

3 класс
 «5»  -  ставится,  если  ученик  читает  целыми  словами,  правильно  с  одной-двумя

самостоятельно  исправленными  ошибками,  соблюдает  синтаксические  паузы;  отвечает  на
вопросы  по  содержанию  прочитанного;  пересказывает  прочитанное  полно,  правильно,
последовательно; твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.

 «4» - ставится ученику, если он; читает целыми словами, допускает одну-две ошибки
при  чтении  и  соблюдении  синтаксических  пауз,  неточности  в  ответах  на  вопросы  и  при
пересказе  содержания,  но  исправляет  их  самостоятельно  или  с  незначительной  помощью
учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные
ошибки; читает наизусть достаточно выразительно.

 «3» -  ставится  ученику,  если он:  читает  в основном целыми словами; допускает три-
четыре  ошибки  при  чтении  и  соблюдении  синтаксических  пауз;  отвечает  на  вопросы  и
пересказывает  содержимое  прочитанного  при  помощи  учителя;  обнаруживает  при  чтении
наизусть нетвёрдое усвоение текста.

 «2» - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие слова; допускает более
пяти  ошибок  при  чтении  и  соблюдении  синтаксических  пауз;  в  ответах  на  вопросы и  при
пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя.

4 класс
 «5»  -  ставится,  если  ученик:  читает  целыми  словами  правильно  с  одной-двумя

самостоятельно  исправленными  ошибками,  соблюдает  синтаксические  паузы;  отвечает  на
вопросы  по  содержанию  прочитанного;  пересказывает  прочитанное  полно,  правильно,
последовательно; твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.

 «4» - ставится ученику, если он: читает целыми словами, допускает одну-две ошибки
при  чтении  и  соблюдении  синтаксических  пауз,  неточности  в  ответах  на  вопросы  и  при
пересказе  содержания,  но  исправляет  их  самостоятельно  или  с  незначительной  помощью
учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные
ошибки; читает наизусть достаточно выразительно.
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 «3» -  ставится  ученику,  если он:  читает  в основном целыми словами; допускает три-
четыре  ошибки  при  чтении  и  соблюдении  синтаксических  пауз;  отвечает  на  вопросы  и
пересказывает  содержимое  прочитанного  при  помощи  учителя;  обнаруживает  при  чтении
наизусть нетвёрдое усвоение текста.

 «2» - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие слова; допускает более
пяти  ошибок  при  чтении  и  соблюдении  синтаксических  пауз;  в  ответах  на  вопросы и  при
пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя.

7. Чтение наизусть
 "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
 "4"  -  знает  стихотворение  наизусть,  но  допускает  при  чтении  перестановку  слов,

самостоятельно исправляет допущенные неточности.
 "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
 "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст.
8. Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
 Правильная постановка логического ударения
 Соблюдение пауз
 Правильный выбор темпа
 Соблюдение нужной интонации
 Безошибочное чтение
 "5" - выполнены правильно все требования
 "4" - не соблюдены 1-2 требования
 "3" -допущены ошибки по трем требованиям
 "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям
9. Пересказ
 "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно,
 последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно

отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
 "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.
 "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
 "2" - не может передать содержание прочитанного.
10. Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
 Своевременно начинать читать свои слова
 Подбирать правильную интонацию
 Читать безошибочно
 Читать выразительно
 "5" - выполнены все требования
 "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию
 "3" - допущены ошибки по двум требованиям
 "2" -допущены ошибки по трем требованиям
 Оценивание результатов обучения по окружающему миру
1. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей

делать  простейшие  выводы,  высказывать  обобщенные  суждения,  приводить  примеры  из
дополнительных источников, применять комплексные знания.

2. Для контроля и оценки знаний и умений используются индивидуальный и фронтальный
устный  опрос,  различные  письменные  работы,  которые  не  требуют  развернутого  ответа  с
большой  затратой  времени,  а  также  самостоятельные  практические  работы  с  картами,
приборами, моделями, лабораторным оборудованием.

Фронтальный  опрос проводится  как  беседа,  в  которой  участвуют  учащиеся  всего
класса..  Поскольку  основная  цель  таких  контрольных  бесед  это  проверка  осознанности
усвоения  учебной  программы,  учитель  подготавливает  серию вопросов  по  конкретной  теме
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курса,  на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы,  показывающие не только
знания  фактического  материала,  но  и  умение  сопоставить  факты,  выбрать  альтернативу,
сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.

Индивидуальный  устный  опрос также  имеет  свои  специфические  особенности  на
уроках, по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы
индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.

Рассказ-описание. Ученик  дает  последовательное,  логическое  описание  объекта  или
явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке,
этого  вида  рассказа  учитываются  полнота  раскрытия  вопроса,  выделение  наиболее
существенные  признаков  объекта,  логичность  изложения,  передача  своего  отношения  к
описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от
текста  учебника,  не  повторять  его  дословно,  а  высказать  мысль  своими  словами,  привести
собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной
литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.

Рассказ-рассуждение проверяет  умение  учащегося  самостоятельно  обобщить
полученные  знания,  правильно  установить  причинно-следственные,  пространственные  и
временные  связи,  использовать  приобретенные  знания  в  нестандартной  ситуации  с
применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня
развития  школьника,  сформированное  логического  мышления,  воображения,  связной  речи  -
рассуждения.

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые не
требуют  полного,  обстоятельного  письменного  ответа,  что  связано  с  недостаточными
возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны тестовые задания по
нескольким  вариантам  на  поиск  ошибки,  выбор  ответа,  продолжение  или  исправление  вы-
сказывания  и  др.  Имеют  большое  значение  и  работы  с  индивидуальными  карточками  -
заданиями:  дети  заполняют  таблицы,  рисуют  или  дополняют  схемы,  диаграммы,  выбирают
правильную  дату  и  т.п.  Эти  задания  целесообразно  строить  как  дифференцированные,  что
позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.

3. Критерии оценивания знаний и умений обучающихся по окружающему миру:
 «5»  -  ставится  ученику,  если  он  осознанно  и  логично  излагает  учебный  материал,

используя  свои наблюдения  в  природе,  устанавливает  связи  между  объектами  и  явлениями
природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и даёт полные
ответы  на  все  вопросы  поставленные  вопросы.  Ответ  самостоятельный.  Полно  раскрыто
содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и правильно даны определения и
раскрыто  содержание  понятий,  верно  использованы  научные  термины;  для  доказательства
использованы различные умения, выводы из наблюдений.

 «4»  -  ставится  ученику,  если  его  ответ  в  основном  соответствует  требованиям,
установленным  для  оценки  «5»,  но  ученик  допускает  отдельные  неточности  в  изложении
фактического  материала,  в  использовании  отдельных  терминов,  единичные  недочёты  при
выполнении практической работы. Все эти недочёты ученик легко устраняет при указании на
них  учителя.  Раскрыто  содержание  материала,  правильно  даны  определения,  понятия  и
использованы  научные  термины,  ответ  самостоятельные,  определения  понятий  неполные,
допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности
при использовании научных терминов.

 «3» - ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но он
допускает  фактические  ошибки,  не  умеет  использовать  результаты  своих  наблюдений  в
окружающем мире, затрудняется устанавливать связи между объектами и явлениями природы,
в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочёты с помощью
учителя.  Усвоено основное содержание  учебного  материала,  но  изложено фрагментарно;  не
всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; не использованы выводы и
обобщения  из  наблюдения,  допущены  ошибки  при  их  изложении;  допущены  ошибки  и
неточности в использовании научной терминологии, определении понятии.
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 «2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного
материала,  не  справляется  с  выполнением  практических  работ  даже  с  помощью  учителя.
Основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные
вопросы  учителя;  допущены  грубые  ошибка  в  определении  понятие,  при  использовании
терминологии.

4. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
-  неправильное  определение  понятия,  замена  существенной  характеристики  понятия

несущественной;
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она

является существенной;
- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности,  условия

протекания того или иного изученного явления;
-  ошибки  в  сравнении  объектов,  их  классификации  на  группы  по  существенным

признакам;
-  незнание  фактического  материала,  неумение  привести  самостоятельные  примеры,

подтверждающие высказанное суждение;
-  отсутствие  умения  выполнить  рисунок,  схему,  неправильное  заполнение  таблицы;

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
-  неумение  ориентироваться  на  карте  и  плане,  затруднения  в  правильном  показе

изученных объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
-  неточности  при  выполнении  рисунков,  схем,  таблиц,  не  влияющих  отрицательно  на

результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
-  отдельные  нарушения  последовательности  операций  при  проведении  опыта,  не

приводящие к неправильному результату;
- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после

наводящих вопросов;
- неточности при нахождении объекта на карте.
 
Оценивание результатов обучения по музыке

Слушание музыки
На  уроках  проверяется  и  оценивается  умение  учащихся  слушать  музыкальные

произведения,  давать  словесную  характеристику  их  содержанию  и  средствам  музыкальной
выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.

Учитывается:
 степень  раскрытия  эмоционального  содержания  музыкального  произведения  через

средства музыкальной выразительности;
 самостоятельность в разборе музыкального произведения;
 умение  учащегося  сравнивать  произведения  и  делать  самостоятельные обобщения  на

основе полученных знаний.
Критерии оценки:
Отметка «5»
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный;
Отметка «4»
Ответ  правильный,  но  неполный:  дана  характеристика  содержания  музыкального

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя;
Отметка «3»
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя;
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Отметка «2»
Оответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.

Хоровое пение.
Критерии оценки:
Отметка «5»
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное

исполнение, выразительное исполнение;
Отметка «4»
Знание  мелодической  линии  и  текста  песни,  в  основном  чистое  интонирование,

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное;
Отметка «3»
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и

не  вполне  точное,  иногда  фальшивое  исполнение,  есть  ритмические  неточности,  пение
невыразительное;

Отметка «2»
Исполнение неуверенное, фальшивое.

Критерии оценивания устного ответа:
Отметка «5»
1. Учащиеся правильно излагают изученный материал;
2. Анализирует  произведения  музыки,  живописи,  графики,  архитектуры,  дизайна,

скульптуры;
3. Выделяет  особенности  образного  языка  конструктивных  видов  искусства,

единства функционального художественно-образных начал и их социальную роль;
4. Знает  основные  этапы  развития  и  истории  музыки,  архитектуры,  дизайна,

живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства.
Отметка «4»
1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера.
Отметка «3»
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом;
2. Допускает неточности в изложении изученного материала.
Отметка «2»
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе
2. Не справляется с поставленной целью урока.

Музыкальная викторина
Критерии оценки:
Отметка «5»
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно;
Отметка «4»
Два музыкальных произведения отгаданы не верно;
Отметка «3»
Четыре музыкальных номера не отгаданы;
Отметка «2»
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся.

Оценка тестовой работы.
Отметка «5»
При выполнении 100-90% объёма работы
Отметка «4»
При выполнении 89 - 76% объёма работы
Отметка «3»
При выполнении 75 - 50% объёма работы
Отметка «2»
При выполнении 49 - 0 % объёма работы
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Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству
Этапы оценивания детского рисунка:
-  как  решена  композиция:  как  организована  плоскость  листа,  как  согласованы  между

собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание;
-  характер  формы  предметов:  степень  сходства  изображения  с  предметами  реальной

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное;
- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как

связаны детали предмета между собой и с общей формой;
- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих,

мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;
- общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.
Оценка "5"
- учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока;
-  правильно  излагает  изученный  материал  и  умеет  применить  полученные  знания  на

практике;
-  верно решает  композицию рисунка,  т.е.  гармонично согласовывает между  собой все

компоненты изображения;
- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Оценка "4"
-  учащийся  полностью  овладел  программным  материалом,  но  при  изложении  его

допускает неточности второстепенного характера;
- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
-  умеет  подметить,  но  не  совсем  точно  передаёт  в  изображении  наиболее

характерное.
Оценка "3"
- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
-  допускает неточность в изложении изученного материала.
Оценка "2"
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
- не справляется с поставленной целью урока;
Оценивание результатов обучения по физической культуре
1. Оценка успеваемости – одно из средств повышения эффективности учебного процесса.

Она помогает контролировать освоение программного материала, информирует о двигательной
подготовленности  учеников,  стимулирует  их  активность  на  занятиях  физическими
упражнениями.

При  выполнении  минимальных  требований  к  подготовленности  учащихся  получают
положительную оценку по предмету «Физическая культура». 

2. По основам знаний.
Оценивая  знания  учащихся,  надо  учитывать  глубину  и  полноту  знаний,

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания применительно
к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями.

При  оценивании  успеваемости  учитываются  индивидуальные  возможности,  уровень
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Мелкими  ошибками  считаются  такие,  которые  не  влияют  на  качество  и  результат

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания,  нарушение
ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры
движений,  но  влияют  на  качество  выполнения,  хотя  количественный  показатель  ниже
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:

 старт не из требуемого положения;
 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;
 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;
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 несинхронность выполнения упражнения.
Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и

результат выполнения упражнения.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие

мелких ошибок.
Оценка  «4»  выставляется,  если  допущено  не  более  одной  значительной  ошибки  и

несколько мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых.

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка  «2»  выставляется,  если  упражнение  просто  не  выполнено.  Причиной

невыполнения является наличие грубых ошибок.
В  1  –  4  классах  оценка  за  технику  ставится  лишь  при  выполнении  упражнений  в

равновесии,  лазанье,  с  элементами  акробатики,  при  построениях,  перестроениях,  ходьбе.  В
остальных  видах  (бег,  прыжки,  метание,  броски,  ходьба)  необходимо  учитывать  результат:
секунды, количество, длину, высоту.

Оценивание результатов обучения по английскому языку
1. Аудирование
 «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям
для каждого класса.

 «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся
полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям
для  каждого  класса,  за  исключением  отдельных подробностей,  не  влияющих на  понимание
содержания услышанного в целом.

 «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся
полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным
требованиям для каждого класса.

 «2»  ставится  в  том  случае,  если  учащиеся  не  поняли  смысла  иноязычной  речи,
соответствующей программным требованиям для каждого класса.

2. Говорение
 «5»  ставится  в  том  случае,  если  общение  осуществилось,  высказывания  учащихся

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью
соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного
класса.

 «4»  ставится  в  том  случае,  если  общение  осуществилось,  высказывания  учащихся
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои
мысли  на  иностранном  языке  с  незначительными  отклонениями  от  языковых  норм,  а  в
остальном  их  устная  речь  соответствовала  нормам  иностранного  языка  в  пределах
программных требований для данного класса.

 «3»  ставится  в  том  случае,  если  общение  осуществилось,  высказывания  учащихся
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои
мысли  на  иностранном  языке  с  отклонениями  от  языковых  норм,  не  мешающими,  однако,
понять содержание сказанного.

 «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания учащихся
не  соответствовали  поставленной  коммуникативной  задаче,  учащиеся  слабо  усвоили
пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от
языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.

3. Чтение
 «5»·ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся

полностью  поняли  и  осмыслили  содержание  прочитанного  иноязычного  текста  в  объёме,
предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям
для данного класса.
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 «4»·ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся
полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением
деталей и частностей,  не влияющих на понимание этого текста,  в объёме, предусмотренном
заданием,  чтение  обучающихся  соответствовало  программным  требованиям  для  данного
класса.

 «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся
поняли,  осмыслили  главную  идею  прочитанного  иноязычного  текста  в  объёме,
предусмотренном  заданием,  чтение  обучающихся  в  основном  соответствует  программным
требованиям для данного класса.

 «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли
прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся
соответствовало программным требованиям для данного класса.

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического развития)
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной
работы,  составляет  неотъемлемую  часть  АООП  НОО  ОВЗ  и  осуществляется  в  полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

При  определении  подходов  к  осуществлению  оценки  результатов  освоения
обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно опираться на
следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР);

2) динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение  изменений
психического  и  социального  развития,  индивидуальных  способностей  и  возможностей
обучающихся с ОВЗ (ЗПР);

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки.

Эти  принципы,  отражая  основные  закономерности  целостного  процесса  образования
обучающихся с ОВЗ (ЗПР), самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно
разных  сторон  процесса  осуществления  оценки  результатов  освоения  программы
коррекционной работы.

Основным  объектом  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения
обучающимися  с  ОВЗ  (ЗПР)  программы  коррекционной  работы,  выступает  наличие
положительной  динамики  обучающихся  в  интегративных  показателях,  отражающих
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая
такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность,
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых
результатов  освоения  обучающимися  программы  коррекционной  работы,  но  и  вносить  (в
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной
работы  целесообразно  использовать  все  формы  мониторинга:  стартовую,  текущую  и
итоговую диагностику.

Стартовая  диагностика  позволяет  наряду  с  выявлением  индивидуальных  особых
образовательных  потребностей  и  возможностей  обучающихся,  выявить  исходный  уровень
развития  интегративных  показателей,  свидетельствующий  о  степени  влияния  нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.

Текущая  диагностика  используется  для  осуществления  мониторинга  в  течение  всего
времени  обучения  обучающегося  на  начальной  ступени  образования.  При  использовании
данной  формы  мониторинга  можно  использовать  экспресс-диагностику  интегративных
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показателей,  состояние  которых  позволяет  судить  об  успешности  (наличие  положительной
динамики)  или  неуспешности  (отсутствие  даже  незначительной  положительной  динамики)
обучающихся  с  ЗПР  в  освоении  планируемых  результатов  овладения  программой
коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной
основы  для  определения  дальнейшей  стратегии:  продолжения  реализации  разработанной
программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.

Целью  итоговой  диагностики, проводящейся  на  заключительном  этапе (окончание
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает
оценка  достижений  обучающегося  с  ЗПР  в  соответствии  с  планируемыми  результатами
освоения обучающимися программы коррекционной работы.

Организационно-содержательные  характеристики  стартовой,  текущей  и  итоговой
диагностики  разработаны  образовательной  организацией  с  учетом  типологических  и
индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их  индивидуальных  особых  образовательных
потребностей.

Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения  обучающимися
программы  коррекционной  работы,  следует  учитывать  мнение  родителей  (законных
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным
показателям,  свидетельствующей  об  ослаблении  (отсутствии  ослабления)  степени  влияния
нарушений  развития  на  жизнедеятельность  обучающихся,  проявляется  не  только  в  учебно-
познавательной деятельности, но и повседневной жизни.

При  возникновении  трудностей  в  освоении  обучающимся  с  ЗПР  содержания  АООП
НОО специалисты,  осуществляющие  его  психолого-педагогическое  сопровождение,  должны
оперативно  дополнить  структуру  Программы  коррекционной  работы  соответствующим
направлением работы.

В случаях  стойкого  отсутствия  положительной  динамики  в  результатах  освоения
программы  коррекционной  работы  обучающегося  необходимо  направить  на  расширенное
психолого-медико-педагогическое  обследование  для  получения  необходимой  информации,
позволяющей  внести  коррективы  в  организацию  дальнейшего  образовательного  маршрута
учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных представителей обучающегося).

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования  (далее -  программа  формирования  универсальных  учебных  действий)
конкретизирует  требования  ФГОС  НОО  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 реализацию
системнодеятельностного  подхода,  положенного  в  основу  ФГОС,  является  главным
педагогическим  инструментом  и  средством  обеспечения  условий  для  формирования  у
обучающихся  умения  учиться,  развития  способности  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию.  Умение  учиться  –  это  способность  человека  объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него
задачи,  самостоятельно  (или  в  коллективно-распределенной  деятельности)  находить
недостающие  знания  и  эффективно  осваивать  новые  умения  (способы  деятельности)  на  их
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи
во многих сферах человеческой жизни.
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Развитие  универсальных  учебных  действий  невозможно  вне  ситуации  изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной
деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в
рамках отдельных школьных дисциплин.  Вместе с тем, освоенные знания,  умения и навыки
рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий
обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  для  начального  общего
образования включает:

-   ценностные ориентиры начального общего образования;
-  понятие,  функции,  состав  и  характеристики  универсальных  учебных  действий  в

младшем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования

универсальных учебных действий; 
-  описание  условий организации,  осуществляющей образовательную деятельность, по

освоению  обучающимися  содержания  учебных  предметов  с  целью  развития  универсальных
учебных действий;

-  описание  условий,  обеспечивающих  преемственность  про
граммы  формирования  у  обучающихся  универсальных  учебных  действий  при  переходе  от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.

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  произошел  переход  к  пониманию  обучения  как
процесса подготовки обучающихся 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 определенных решений; от
освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению
сложных жизненных ситуаций;  к сотрудничеству учителя  и обучающихся 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:
- осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский

народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности;
– 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;
– навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных

ситуациях;
– уважения  к  окружающим — умения  слушать  и  слышать  партнера,  признавать

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
 развитие  ценностносмысловой  сферы  личности на  основе  общечеловеческих

принципов нравственности и гуманизма:
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–  способности  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,
принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

– принятия  и  уважения  ценностей  семьи  и  образовательной  организации,
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:

-  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  и  развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;

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

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

– развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно
необходимом жизнеобеспечении.

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
ее 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;

– формирование  целеустремленности  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  обучения  и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего
образования

Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на  повышение
эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное  усвоение  знаний  обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их
мотивации и интереса к учебе.

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
образовательной организации.

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая  заключается  в  постепенном  переходе  от  совместной  деятельности  учителя  и
обучающегося  к  совместноразделенной  (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»

103



В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться,
т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.

Способность  обучающегося  самостоятельно  успешно  усваивать  новые  знания,
формировать  умения  и  компетентности,  включая  самостоятельную  организацию  этой
деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия
как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание  ее  целевой  направленности,  ценностносмысловых  и  операциональных
характеристик.  Таким  образом,  достижение  умения  учиться  предполагает  полноценное
освоение  обучающимися  всех  компонентов  учебной  деятельности,  которые  включают:
познавательные  и  учебные  мотивы,  учебную  цель,  учебную  задачу,  учебные  действия  и
операции (ориентировка,  преобразование материала,  контроль и оценка).  Умение учиться —
существенный  фактор  повышения  эффективности  освоения  обучающимися  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 ее 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
преемственность всех уровней образовательной деятельности;  лежат в основе организации и
регуляции  любой  деятельности  обучающегося  независимо  от  ее  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 следующие блоки:  регулятивный (включающий
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Личностные обеспечивают  ценностно-смысловую ориентацию  обучающихся  (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм
и  умение  выделить  нравственный  аспект  поведения)  и  ориентацию  в  социальных  ролях  и
межличностных отношениях. 

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  ее  мотивом,
другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего
она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет
для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и
оценивание  усваиваемого  содержания  (исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:

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

-  планирование —  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
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-  прогнозирование —  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его
временны´х характеристик;

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

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия
в случае  расхождения  эталона,  реального действия  и  его  результата  с  учетом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему
еще  нужно  усвоить,  осознание  качества  и  уровня  усвоения;  объективная  оценка  личных
результатов работы;

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

Познавательные  универсальные  учебные  действия включают:  общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и

познавательных  задач  с  использованием  общедоступных  в  начальной  школе  источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;

- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной

форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач

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

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

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

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-
символические действия:

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

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

К логическим универсальным действиям относятся:
- 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.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
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- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  социальную
компетентность  и  учет  позиции  других  людей,  партнеров  по  общению  или  деятельности;
умение  слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем;
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 партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с

задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и  диалогической  формами
речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка,
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 ребенка. Процесс обучения задает содержание и
характеристики  учебной  деятельности  ребенка  и  тем  самым  определяет  зону  ближайшего
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.  Из  общения  и
сорегуляции  развивается  способность  ребенка  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 внеситуативно -
познавательного общения формируются познавательные действия ребенка.

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребенка  к  регуляции поведения  и деятельности,  познанию мира,  определяют образ  «Я» как
систему  представлений  о  себе,  отношения  к  себе.  Именно  поэтому  становлению
коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в  программе  развития  универсальных
учебных действий следует уделить особое внимание. 

По  мере  становления  личностных  действий  ребенка  (смыслообразование  и
самоопределение,  нравственноэтическая  ориентация)  функционирование  и  развитие
универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных)
претерпевают  значительные  изменения.  Регуляция  общения,  кооперации  и  сотрудничества
проектирует  определенные  достижения  и  результаты  ребенка,  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.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение  задач

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется
в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
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На  уровне  начального  общего  образования  при  организации  образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся
логического,  нагляднообразного  и  знаковосимволического  мышления,  исключающее  риск
развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную
роль  в  этом  играют  такие  дисциплины,  как  «Литературное  чтение»,  «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».

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

В  частности,  учебные  предметы  «Русский  язык», «Родной  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 путем составления схемы) и преобразования
модели  (видоизменения  слова).  Изучение  русского  и  родного  языка  создает  условия  для
формирования  языкового  чутья  как  результата  ориентировки  ребенка  в  грамматической  и
синтаксической  структуре  родного  языка  и  обеспечивает  успешное  развитие  адекватных
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

«Литературное  чтение»,  «Литературное  чтение  на  родном  языке». Требования  к
результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных
учебных  действий:  личностных,  коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных  (с
приоритетом развития ценностносмысловой 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. При получении  начального общего образования важным
средством  организации  понимания  авторской  позиции,  отношения  автора  к  героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.

Учебные  предметы  «Литературное  чтение»,  «Литературное  чтение  на  родном  языке»
обеспечивают 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 путем знакомства с героическим историческим
прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям ее 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 учетом 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.
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя  коммуникативную  культуру  обучающегося.  Изучение  иностранного  языка
способствует:

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
– развитию письменной речи;
– формированию  ориентации  на  партнера,  его  высказывания,  поведение,

эмоциональное  состояние  и  переживания;  уважения  интересов  партнера;  умения  слушать  и
слышать  собеседника,  вести  диалог,  излагать  и  обосновывать  свое  мнение  в  понятной  для
собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для
формирования  личностных  универсальных  действий  —  формирования  гражданской
идентичности  личности,  преимущественно  в  ее  общекультурном  компоненте,  и
доброжелательного  отношения,  уважения  и  толерантности  к  другим  странам  и  народам,
компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных  познавательных
действий,  в  первую  очередь  смыслового  чтения  (выделение  субъекта  и  предиката  текста;
понимание  смысла  текста  и  умение  прогнозировать  развитие  его  сюжета;  умение  задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).

«Математика». При получении  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  знаковосимволических  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 приема решения задач как универсального учебного действия.

Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия  осуществляется  в
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения
обучающийся  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 обучающихся  целостной научной картины природного  и  социокультурного
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания
своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления  мировоззрения,  жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.

В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета  «Окружающий  мир»
обеспечивает  формирование  когнитивного,  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;
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– 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  обучающимися  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  (использование  готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

– формированию  логических  действий  сравнения,  подведения  под  понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков
или  известных  характерных  свойств;  установления  причинноследственных  связей  в
окружающем мире,  в  том числе  на  многообразном материале  природы и культуры родного
края.

«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики». Этот  предмет  обеспечивает
формирование  

1. Личностных универсальных учебных действий: 
самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художественных

текстов посредством эмоционально-действенной идентификации; 
смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 
формирование  основ  гражданской  идентичности  путем  знакомства  с  культурными  и

религиозными  традициями  России  и  переживания  эмоциональной  сопричастности
достижениям ее граждан; 

формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев; 
формирование  действия  нравственно-этического  оценивания  через  уточнение

нравственных понятий, выявление морального содержания и нравственного значения действий
персонажей произведений; 

эмоционально-личностная  оценка  – умение  эмоционально откликаться  на  содержание
курса;  умение  рефлексировать  изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе
восприятия материала урока; 

умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать.
2. Регулятивных универсальных учебных действий:
определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью учителя; 
самостоятельное формулирование темы и цели урока; 
овладение  навыком  работы  по  предложенному  учителем  или  самостоятельно

составленному плану; 
составление плана решения действий на уроке; 
умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и

текстами учебного пособия; 
корректирование своей деятельности; 
в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешности

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
3. Познавательных универсальных учебных действий:
ориентирование  в  учебном  пособии  (на  развороте,  в  оглавлении,  в  условных

обозначениях), в словаре; 
нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях; 
умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
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вычитывание  всех  видов  текстовой  информации:  фактуальной,  подтекстовой,
концептуальной (система взглядов, мыслей, чувств автора); 

владение  и  использование  разных  видов  чтения:  изучающего,  ознакомительного,
просмотрового, поискового; 

извлечение  информации,  представленной  в  разных  формах  (сплошной  текст;  не
сплошной текст, иллюстрация, таблица, схема); 

переработка  и  преобразование  информации  из  одной  формы  в  другую  (составление
плана, пересказ, иллюстрирование, переконструирование, таблица, схема и др.); 

использование словарей, справочников; 
осуществление   анализа  объекта  с  выделением  существенных  и  несущественных

признаков;
прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на предыдущий опыт
установление причинно-следственных связей;
осуществление  синтеза  (составление  целого  из  частей,  в  том  числе  с  восполнением

недостающих компонентов)  для понимания смысла и целостного восприятия текста.
4.Коммуникативных универсальных учебных действий: 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели,

функций участников, способов взаимодействия. 
постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.  
управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера. 
умение  с  достаточно  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

умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
овладение умением работать в паре, группе; 
умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 
умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми; 
оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учеѐтом речевой ситуации; 
восприятие и понимание речи других; 
адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных

задач;  
развитие  умения  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины

исторических событий и поступков реальных людей и литературных персонажей;  
коммуникативно-оправданное  высказывание  и  обоснование  своей  точки  зрения  в

соответствии с моральными нормами и правилами этикета; 
умение  слушать  и  слышать  других,  способность  к  принятию  иной  точки  зрения,

готовность к коррекции собственной точки зрения; 
владение  нормами  и  правилами  взаимоотношений  человека  с  другими  людьми,

социальными группами и сообществами.
«Изобразительное  искусство». Развивающий  потенциал  этого  предмета  связан  с

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

формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  явлений  и  объектов
природного  и  социокультурного  мира  в  продуктивной  деятельности  обучающихся.  Такое
моделирование  является  основой  развития  познания  ребенком  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
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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  ценностно-смысловые
ориентации  учащихся,  создающие  основу  для  формирования  позитивной  самооценки,
самоуважения,  жизненного  оптимизма,  потребности  в  творческом  самовыражении.
Приобщение к достижениям национальной,  российской и мировой музыкальной культуры и
традициям,  многообразию  музыкального  фольклора  России,  образцам  народной  и
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.

Будут  сформированы  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  на  основе
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать
свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.

В  области  развития  общепознавательных  действий  изучение  музыки  будет
способствовать формированию замещения и моделирования.

«Технология»
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных

действий обусловлена:
•  ключевой  ролью  предметно-преобразовательной  деятельности  как  основы

формирования системы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые

являются непосредственным предметом усвоения в  ходе выполнения  различных заданий по
курсу (так,  в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схемы,
карты  и  модели,  задающие  полную  ориентировочную  основу  выполнения  предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

•  специальной  организацией  процесса  планомерно-поэтапной  отработки  предметно-
преобразовательной  деятельности  учащихся  в  генезисе  и  развитии  психологических
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать
во  внутреннем  умственном  плане;  рефлексии  как  осознании  содержания  и  оснований
выполняемой деятельности;

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы
для реализации учебных целей курса;

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:

•  формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как  продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

•  развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей);

•  развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание;  планирование  (умение
составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  задач);  прогнозирование
(предвосхищение  будущего  результата  при  различных  условиях  выполнения  действия),
контроль, коррекцию и оценку;

•  формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-
преобразовательных действий;

• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
•  развитие  коммуникативной  компетентности  учащихся  на  основе  организации

совместно-продуктивной деятельности;
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•  развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе  изобразительной  и
художественной конструктивной деятельности;
•  формирование  мотивации  успеха  и  достижений  младших  школьников,  творческой
самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметно-преобразующей  символико-
моделирующей деятельности;

• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первым уровнем формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;

•  формирование  ИКТ-компетентности  учащихся,  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).

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и

внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельности  обучающихся  направлена  на

развитие метапредметных умений.
Включение  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  процесс  обучения

является  важным инструментом  развития  познавательной  сферы,  приобретения  социального
опыта,  возможностей  саморазвития,  повышение  интереса  к  предмету  изучения  и  процессу
умственного  труда,  получения  и  самостоятельного  открытия  новых  знаний  у  младшего
школьника.  Главная  особенность  развития  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  –  возможность  активизировать  учебную  работу  детей,  придав  ей
исследовательский,  творческий характер  и  таким образом передать  учащимся  инициативу  в
своей  познавательной  деятельности.  Учебно-исследовательская  деятельность  предполагает
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска.
Проектная  деятельность  в  большей  степени  связана  с  развитием  умений  и  навыков
планирования, моделирования и решения практических задач. 

В  ходе  освоения  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом
содержание  и  формы  учебной  деятельности.  Обучающийся  выступает  в  роли  субъекта
образовательной  деятельности,  поскольку  получает  возможность  быть  самостоятельным,
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активным творцом, который планирует свою деятельность,  ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.

Основными  задачами  в  процессе  учебно-исследовательского  и  проектного  обучения
является  развитие  у  ученика  определенного  базиса  знаний  и  развития  умений:  наблюдать,
измерять,  сравнивать,  моделировать,  генерировать  гипотезы,  экспериментировать,
устанавливать  причинно-следственные  связи.  Данные  умения  обеспечивают  необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в
урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых
объектов  и  процессов,  схем,  алгоритмов  и  эвристических  средств  решения  учебных  и
практических задач,  а  также особенностей математического,  технического  моделирования,  в
том числе возможностей компьютера.

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной,
так  и  в  групповой  форме,  что  помогает  учителю  простроить  индивидуальный  подход  к
развитию ребенка.  Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными
задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В  рамках  внеурочной  деятельности  исследовательская  и  проектная  деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей,
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
следует  дифференцировать  задания  по  степени  трудности:  путем  постепенного  усложнения
непосредственно  самих  заданий  и/или  увеличением  степени  самостоятельности  ребенка,
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического
обучения.

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших  школьников  рассматриваются  такие  метапредметные  результаты,  как
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы,
экспериментировать,  определять  понятия,  устанавливать  причинно-следственные  связи  и
работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
процессуальной  основы для проведения  исследований  и реализации проектов  при  изучении
учебных  предметов.  В  качестве  результата  следует  также  включить  готовность  слушать  и
слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные
вопросы;  проявлять  самостоятельность  в  обучении,  инициативу  в  использовании  своих
мыслительных способностей;  критически  и  творчески  работать  в  сотрудничестве  с  другими
людьми;  смело  и  твердо  защищать  свои  убеждения;  оценивать  и  понимать  собственные
сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
Указанное  содержание  учебных  предметов,  преподаваемых  в  рамках  начального

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только
при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов
«открытия»  новых  знаний,  их  практического  освоения,  обобщения  и  систематизации,
включения обучающимся в свою картину мира;

-  соблюдении  технологии  проектирования  и  проведения  урока  (учебного  занятия)  в
соответствии  с  требованиями  системно-деятельностного  подхода:  будучи  формой  учебной
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения,
вывод  (моделирование),  конкретизацию  и  применение  новых  знаний  (способов  действий),
контроль и оценку результата;
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- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы
обучающихся  на  уроке  (учебном  занятии)  –  индивидуальной,  групповой  (парной)  работы,
общеклассной дискуссии;

организации  системы  мероприятий  для  формирования  контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования

универсальных  учебных  действий  в  начальном  образовании  и  объективную  новизну  этого
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.

В условиях интенсификации процессов  информатизации общества  и образования  при
формировании  универсальных  учебных  действий  наряду  с  предметными   методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационно образовательной  среды.  Ориентировка  младших  школьников  в  ИКТ  и
формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из
важных  средств  формирования  универсальных  учебных  действий  обучающихся  в  рамках
начального общего образования. 

ИКТ  также  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, ее результаты учителя и обучающиеся.

В рамках ИКТкомпетентности выделяется  учебная ИКТкомпетентность  -  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  метапредметной  программы  формирования  универсальных
учебных действий.

При освоении личностных действий на  основе указанной программы у обучающихся
формируются:

- критическое отношение к информации и избирательность ее 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,  размещенных  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 следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
-  структурирование  информации,  ее  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).
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Формирование  ИКТкомпетентности  обучающихся  происходит  в  рамках  системно-
деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Включение  задачи  формирования  ИКТкомпетентности  в  программу  формирования
универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную
деятельность,  и  учителю формировать  соответствующие  позиции  планируемых  результатов,
помогает  с  учетом  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, внеурочной деятельности
школьников.

Информационно-коммуникационные  технологии – инструментарий универсальных
учебных действий. 

Подпрограмма   формирования ИКТ-компетентности учащихся
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 информационно-образовательной среды. Ориентировка младших
школьников  в  информационных  и  коммуникативных  технологиях  (ИКТ)  и  формирование
способности  их  грамотно  применять  (ИКТ-компетентность)  являются  одними  из  важных
элементов формирования универсальных учебных действий учащихся  на  уровне начального
общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на
уровне  начального  общего  образования  содержит  настоящую  подпрограмму,  которая
определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.

Одновременно  ИКТ  могут  (и  должны)  широко  применяться  при  оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную
важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и
фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся.

В  ИКТ-компетентности  выделяется  учебная  ИКТ-компетентность  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 ИКТ-компетентности 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 ведётся формирование:
• критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
•  уважения  к  информации  о  частной  жизни  и  информационным  результатам

деятельности других людей;
• основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
• 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 учащегося.
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 гипермедиа сообщений;
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•  построение  простейших  моделей  объектов  и  процессов.  ИКТ  является  важным
инструментом для формирования  коммуникативных универсальных учебных действий.  Для
этого используются:

• обмен гипермедиа сообщениями;
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование  ИКТ-компетентности  учащихся  происходит  в  рамках  системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Вынесение  формирования  ИКТ-компетентности  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.

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.
Знакомство  со  средствами  ИКТ.  Использование  эргономичных  и  безопасных  для

здоровья  приёмов  работы  со  средствами  ИКТ.  Выполнение  компенсирующих  упражнений.
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 (флэш-карт).

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
(слайд-шоу), 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
естественно-научных 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.
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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  ИКТ-поддержкой.  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  программы  «Формирование  ИКТ-компетентности  учащихся»
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того
или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его
применением.
Тем самым обеспечивается:

• естественная мотивация, цель обучения;
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
•  формирование  цифрового  портфолио  по  предмету,  что  важно  для  оценивания

результатов освоения данного предмета.
При  этом  специфика  ИКТ-компетентности  сказывается  и  в  том,  что  зачастую  сам

учитель  не  обладает  достаточным  уровнем  профессиональной  ИКТ-компетентности.  Тем
самым  естественным  образом  создаётся  контекст,  в  котором  учитель  сам  осуществляет
универсальные учебные действия и демонстрирует учащимся, «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 ИКТ-компетентности учащихся:
«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  мультимедиа  сообщениями  (включающими  текст,
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей
и  структуры  мультимедиа  сообщения;  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.
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«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 временных 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.
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 слайд-шоу. 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.

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от

начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей

образовательной  системы,  а  именно:  переход  из  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность  на  уровне  дошкольного  образования,  в  организацию,
осуществляющую  образовательную  деятельность  в  рамках  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  и  далее  в  рамках  основной  образовательной
программы  основного  и  среднего  (полного)  образования,  и,  наконец,  в  высшее  учебное
заведение.  При  этом,  несмотря  на  огромные  возрастнопсихологические  различия  между
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления  детей  в  школу  (при  переходе  из  дошкольного  уровня  на  уровень  начального
общего  образования)  и  в  период  перехода  обучающихся  на  уровень  основного  общего
образования.

Исследования  готовности  детей  к  обучению  в  школе 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  ребенка,  в  том  числе  развитием
двигательных навыков и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической и умственной
работоспособности.
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Психологическая  готовность к  школе —  сложная  системная  характеристика
психического  развития  ребенка  6—7 лет,  которая  предполагает  сформированность
психологических  способностей  и  свойств,  обеспечивающих  принятие  ребенком  новой
социальной позиции школьника;  возможность сначала выполнения им учебной деятельности
под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение
системы  научных  понятий;  освоение  ребенком  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  Яконцепции  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  ребенка  к  произвольному  общению  с  учителем  и  сверстниками  в  контексте
поставленной учебной задачи  и  учебного  содержания.  Коммуникативная  готовность  создает
возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется
осознанием  ребенком  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  ребенком  социальных  норм  проявления  чувств  и  в  способности
регулировать свое 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
ребенка 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 ребенка в отношении мира (децентрацию),
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения
как  способа  решения  мыслительных  задач,  способность  действовать  в  умственном  плане,
определенный  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 ребенка в отношении речевой действительности
и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 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  объема  и  устойчивости
внимания.

Психологическая  готовность  в  сфере  воли  и  произвольности  обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением.
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении
цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как
умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и
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правилами,  осуществлять  планирование,  контроль  и  коррекцию  выполняемых  действий,
используя соответствующие средства.

Формирование  фундамента  готовности  перехода  к  обучению  на  уровень  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  обучающихся  к
переходу  на  уровень  основного  общего  образования  с  учетом  возможного  возникновения
определенных  трудностей  такого  перехода — ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост
негативного  отношения  к  учению,  возрастание  эмоциональной  нестабильности,  нарушения
поведения, которые обусловлены:

– необходимостью  адаптации  обучающихся  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  уровней  образовательной  системы  может  стать  ориентация  на
ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования —  формирование  умения
учиться,  которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных
действий,  а  также  на  положениях  ФГОС  ДО,  касающихся  целевых  ориентиров  на  этапе
завершения дошкольного образования.
 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися

универсальных учебных действий.
Система  оценки  в  сфере  УУД  может  включать  в  себя  следующие  принципы  и

характеристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность  показателей  и  индикаторов  оценивания  должна  учитывать  интересы

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев,
педагогов, родителей, учащихся;

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.

Оценка деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по
формированию  и  развитию  УУД  у  учащихся  может  учитывать  работу  по  обеспечению
кадровых, методических, материально-технических условий.

В процессе  реализации мониторинга  успешности  освоения  и  применения  УУД могут
быть учтены следующие этапы освоения УУД:

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные  операции,  может  только  копировать  действия  учителя,  не  планирует  и  не
контролирует своих действий,  подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются
разъяснения  для  установления  связи  отдельных  операций  и  условий  задачи,  ученик  может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный  перенос  учебных  действий  на  новые  виды  задач  (при  изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение  учеником
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несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение  новых
учебных  действий  на  основе  развернутого,  тщательного  анализа  условий  задачи  и  ранее
усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
 позиционной  –  не  только  учителя  производят  оценивание,  оценка  формируется  на

основе  рефлексивных отчетов  разных участников  образовательной деятельности:  родителей,
представителей  общественности,  принимающей  участие  в  отдельном  проекте  или  виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Не  рекомендуется  при  оценивании  развития  УУД  применять  пятибалльную  шкалу.
Рекомендуется  применение  технологий  формирующего  (развивающего  оценивания),  в  том
числе  бинарное,  критериальное,  экспертное  оценивание,  текст  самооценки.  При  разработке
настоящего  раздела  образовательной  программы  рекомендуется  опираться  на  передовой
международный  и  отечественный  опыт  оценивания,  в  том  числе  в  части  отслеживания
динамики индивидуальных достижений.

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения в
начальной школе

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД

1 
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья».
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к родителям.
3. Освоить  роли  
ученика; 
формирование 
интереса (мотивации) 
к учению.
4. Оценивать  
жизненные ситуаций  
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм.

1. Организовывать 
свое рабочее место под
руководством учителя.
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник 
и т.д.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие.
4. Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков.
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.

1. Участвовать в диалоге 
на уроке и в жизненных 
ситуациях.
2.Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить.
3. Слушать и понимать 
речь других.
4. Участвовать  в паре.

2 
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг».
2. Уважение к своему 
народу, к своей 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.
2. Следовать режиму 
организации учебной и
внеучебной 
деятельности.
3. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания. 
2. Отвечать на простые 
и сложные вопросы 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои мысли
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
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родине.  
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм.

самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5.  Соотносить 
выполненное задание  
с образцом, 
предложенным 
учителем.
6. Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль). 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем.
7. Оценка своего 
задания по следующим
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу. 
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой 
план .
5. Определять,  в каких 
источниках  можно  
найти  необходимую 
информацию для  
выполнения задания. 
6. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   
простые выводы

3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).

3 
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые
 ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого».
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, терпимость 
к обычаям и 
традициям других 
народов.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу.
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Самостоятельно 
определять важность 
или  необходимость 
выполнения 
различных задания в 
учебном  процессе и 
жизненных ситуациях.
3. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного задания 
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по 
изучению незнакомого 
материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала;
отбирать необходимые 
источники информации
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои мысли
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета. 
6. Критично относиться к
своему мнению
7. Понимать точку 
зрения другого 
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зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и
этических ценностей.

основе различных 
образцов. 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом,
условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном 
этапе. 
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы. 
8. Оценка своего 
задания по  
параметрам, заранее 
представленным.

экспонат, модель, 
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 

8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. 

4 
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д.
2. Уважение  к своему
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и
этических ценностей, 
ценностей 
гражданина России.

1. Самостоятельно  
формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу
по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.
2. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы. 
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по 
изучению незнакомого 
материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала;
отбирать необходимые 
источники информации
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски.
3. Сопоставлять  и 
отбирать информацию, 
полученную из  
различных источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои мысли
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета; аргументировать
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.  
6. Критично относиться к
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с людьми
иных позиций.
7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть  последствия
коллективных решений.
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информацию на основе 
схем, моделей, 
сообщений.
6. Составлять сложный 
план текста.
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на
выполнение  действий, выраженных  в  категориях: знаю/могу, хочу,  делаю.

Психологическая
терминология

Педагогическая
терминология

Язык
ребенка

Педагогический ориентир.
(результат педагогического воздействия,

принятый и реализуемый школьником )
знаю/могу, хочу,  делаю

Личностные 
универсальные учебные 
действия. 

Воспитание личности

(Нравственное 
развитие; и 
формирование 
познавательного 
интереса)

«Я сам». Что такое хорошо и что такое плохо
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»
«В здоровом теле здоровый дух!»

Регулятивные 
универсальные учебные 
действия. 

самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю, показываю и 
делаю»

Познавательные 
универсальные  учебные
действия. 

исследовательская 
культура 

«Я учусь». «Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»

Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия

культуры общения «Мы 
вместе»

«Всегда на связи»
 «Я и Мы».

Личностные результаты на разных этапах обучения.

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

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

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

1-2 классы –
необхо-
димый 
уровень

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

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

САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе: 
– какие собственные 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя ценной частью 
большого  разнообразного мира 
(природы и общества). В том 
числе: 
объяснять, что связывает меня: 
– с моими близкими, друзьями,  
одноклассниками; 
– с земляками, народом;
– с твоей Родиной; 
– со всеми людьми;
– с природой; 
испытывать чувство гордости 
за «своих» - близких и друзей.
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живых существ;
– важности различения 
«красивого» и 
«некрасивого». 

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

привычки мне нравятся и 
не нравятся (личные 
качества), 
– что я делаю с 
удовольствием, а что – нет 
(мотивы), 
– что у меня получается 
хорошо, а что нет 
(результаты) 
  

ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в однозначно
оцениваемых ситуациях на 
основе: 
– известных и простых 
общепринятых правил «доброго»,
«безопасного», «красивого», 
«правильного» поведения;
– сопереживания в радостях и в 
бедах за «своих»: близких, 
друзей, одноклассников; 
– сопереживания чувствам 
других не похожих на тебя 
людей, отзывчивости к бедам 
всех живых существ. 
Признавать свои плохие 
поступки

3-4 классы  – 
необхо-
димый 
уровень 

(для 1-2 
классов – это 
повышен-
ный уровень)

Оценивать простые 
ситуации и однозначные 
поступки как «хорошие» или
«плохие» с позиции: 
– общечеловеческих 
ценностей (в т.ч. 
справедливости, свободы, 
демократии);
– российских гражданских 
ценностей (важных для всех 
граждан России);
– важности учёбы и познания
нового;
– важности бережного 
отношения к здоровью 
человека и к природе);
– потребности в 
«прекрасном» и отрицания 
«безобразного».

Отделять оценку поступка 
от оценки самого человека 
(плохими и хорошими 
бывают поступки, а не 
люди).
Отмечать поступки и 
ситуации, которые нельзя 
однозначно оценить как 
хорошие или плохие

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему 
конкретные однозначные 
поступки можно оценить 
как «хорошие» или 
«плохие» 
(«неправильные», 
«опасные», «некрасивые»),
с позиции 
общечеловеческих и 
российских гражданских 
ценностей.
 
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе: 
– что во мне хорошо, а что 
плохо (личные качества, 
черты характера),
– что я хочу (цели, 
мотивы),
–что я могу (результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:
Осознавать себя гражданином 
России, в том числе:
объяснять, что связывает меня с 
историей, культурой, судьбой 
твоего народа и всей России, 
испытывать чувство гордости 
за свой народ, свою Родину, 
сопереживать им в радостях и 
бедах и проявлять эти чувства в 
добрых поступках. 
Осознавать себя ценной частью 
многоликого мира, в том числе 
уважать иное мнение, историю и
культуру других народов и стран,
не допускать их оскорбления, 
высмеивания. 
Формулировать самому простые 
правила поведения, общие для 
всех людей, всех граждан России 
(основы общечеловеческих и 
российских ценностей).
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в однозначно
оцениваемых ситуациях на 
основе правил и идей (ценностей)
важных для: 
– всех людей, 
– своих земляков, своего народа, 
своей Родины, в том числе ради 
«своих», но вопреки собственным
интересам; 
– уважения разными людьми друг
друга, их доброго соседства.
Признавать свои плохие 
поступки и отвечать за них 
(принимать наказание) 

Повышен-
ный уровень 
3–4 класса

(для 5–6 
классов –  это
необхо-
димый 

Оценивать,  в том числе не-
однозначные, поступки как 
«хорошие» или «плохие», 
разрешая моральные 
противоречия на основе: 
– общечеловеческих 
ценностей  и российских 
ценностей;

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять 
положительные и 
отрицательные оценки, в 
том числе неодно-значных 
поступков, с позиции 
общечелове-ческих и 
российских гражданских 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином 
России и ценной частью 
многоликого изменяющегося 
мира, в том числе: 
отстаивать (в пределах своих 
возможностей) гуманные, 
равноправные, гражданские 
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уровень) – важности образования, 
здорового образа жизни, 
красоты природы и 
творчества. 

Прогнозировать оценки 
одних и тех же ситуаций с 
позиций разных людей, 
отличающихся 
национальностью, 
мировоззрением, 
положением в обществе и 
т.п. 

Учиться замечать и 
признавать расхождения 
своих поступков со своими 
заявленными позициями, 
взглядами, мнениями 

 

ценностей.

Объяснять отличия в 
оценках одной и той же 
ситуации, поступка 
разными людьми (в т.ч. 
собой), как 
представителями разных 
мировоззрений, разных 
групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе: 
– свои некоторые черты 
характера;
– свои отдельные бли-
жайшие цели само-
развития;
– свои наиболее за-метные 
достижения. 

демократические порядки и 
препятствовать их нарушению;  
искать свою позицию (7–9 кл. –
постепенно осуществлять свой 
гражданский и куль-турный 
выбор) в много-образии 
общественных и 
мировоззренческих позиций, 
эстетических и культурных 
предпочтений; 
стремиться  к взаимопониманию
с представителями иных культур,
мировоззрений, народов и стран, 
на основе взаимного интереса и 
уважения;
осуществлять добрые дела, 
полезные другим людям, своей 
стране, в том числе отказываться 
ради них от каких-то своих 
желаний. 
Вырабатывать в 
противоречивых конфликтных 
ситуациях правила поведения, 
способствующие 
ненасильственному и 
равноправному преодолению 
конфликта.
ПОСТУПКИ
Определять свой поступок, в том 
числе в неоднозначно оцени-
ваемых ситуациях, на основе: 
– культуры, народа, 
мировоззрения, к которому 
ощущаешь свою причастность 
– базовых российских 
гражданских ценностей, 
– общечеловеческих, 
гуманистических ценностей, в 
т.ч. ценности мирных 
добрососедских 
взаимоотношений людей разных 
культур, позиций, мировоззрений
Признавать свои плохие 
поступки и добровольно отвечать
за них (принимать наказание и 
самонаказание) 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

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

Осуществлять  действия по
реализации плана

Соотносить  результат  своей
деятельности с целью и оценивать
его

1 класс – 
необхо-
димый
уровень

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

Учиться  работать  по
предложенному плану

Учиться  совместно  давать
эмоциональную  оценку
деятельности класса  на уроке. 
Учиться  отличать  верно
выполненное задание от неверного
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2 класс –  
необхо-
димый
уровень 

(для  1
класса  –
повышен-
ный
уровень)

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

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

Определять  успешность
выполнения  своего  задания  в
диалоге с учителем

3–4  клас-
сы - 
необхо-
димый
уровень 

(для  2
класса  –
это  повы-
шенный
уровень) 

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

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

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

Повышен-
ный
уровень 
3-4 класса
(для  5–6
класса  –
это
необхо-
димый
уровень) 

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

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

В  диалоге  с  учителем
совершенствовать  критерии
оценки и пользоваться ими в ходе
оценки и самооценки.
В  ходе  представления  проекта
учиться  давать  оценку  его
результатам

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

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

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

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

1 класс –  
необхо-
димый
уровень

Отличать  новое  от   уже
известного  с  помощью
учителя.
Ориентироваться   в

Делать  выводы  в  результате
совместной  работы всего класса.
Сравнивать  и  группировать
предметы.

Подробно  пересказывать
небольшие   тексты,
называть их тему
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учебнике  (на  развороте,  в
оглавлении, в словаре).
Находить  ответы  на
вопросы,  используя
учебник,  свой  жизненный
опыт  и  информацию,
полученную на уроке

Находить  закономерности  в
расположении фигур по значению
одного признака.
Называть  последовательность
простых  знакомых  действий,
находить  пропущенное  действие
в знакомой последовательности

2 класс –  
необхо-димый
уровень 

(для 1 класса –
это  по-
вышенный
уровень)

Понимать,  что  нужна
дополнительная
информация  (знания)  для
решения учебной  задачи  в
один шаг.
Понимать,  в  каких
источниках   можно   найти
необходимую  информацию
для   решения  учебной
задачи.
Находить  необходимую
информацию  как  в
учебнике,  так  и  в
предложенных  учителем
словарях и энциклопедиях

Сравнивать  и  группировать
предметы  по  нескольким
основаниям.
Находить  закономерности  в
расположении фигур по значению
двух и более признаков.
Приводить  примеры
последовательности  действий  в
быту, в сказках.
Отличать высказывания от других
предложений,  приводить
примеры  высказываний,
определять  истинные  и  ложные
высказывания.
Наблюдать  и  делать
самостоятельные  выводы

Составлять  простой  план
небольшого  текста-
повествования

3-4 классы –
необхо-димый
уровень 

(для 2 класса –
это  повышен-
ный уровень) 

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

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

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

Повышен-ный
уровень 
3–4 класса

(для  5–6
класса  –   это
необхо-димый
уровень) 

Самостоятельно
предполагать,  какая
информация  нужна  для
решения  предметной
учебной  задачи,  состоящей
из нескольких шагов.
Самостоятельно   отбирать
для  решения   предметных
учебных задач необходимые
словари,  энциклопедии,
справочники,  электронные
диски.
Сопоставлять   и  отбирать
информацию,  полученную
из   различных  источников
(словари,  энциклопедии,
справочники,  электронные
диски, сеть Интернет)

Анализировать,  сравнивать,
классифицировать  и  обобщать
факты  и  явления.  Выявлять
причины  и  следствия  простых
явлений.
Записывать выводы в виде правил
«если  …,  то  …»;  по  заданной
ситуации  составлять  короткие
цепочки правил «если …, то …».
Преобразовывать модели с целью
выявления  общих  законов,
определяющих  данную
предметную область.
Использовать  полученную
информацию  в  проектной
деятельности  под  руководством
учителя-консультанта

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

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 
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Классы Доносить  свою позицию до
других,  владея  приёмами
монологической  и
диалогической речи

Понимать  другие
позиции  (взгляды,
интересы)

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

1-2  классы
–
необхо-
димый
уровень

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

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

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

3-4  классы
– 
необхо-
димый
уровень 

(для  1-2
класса  –
это
повышен-
ный
уровень) 

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

Слушать  других,
пытаться  принимать
другую  точку  зрения,
быть  готовым  изменить
свою точку зрения.
Читать вслух и про себя
тексты  учебников  и  при
этом:
–  вести  «диалог  с
автором»  (прогнози-
ровать  будущее  чтение;
ставить вопросы к тексту
и  искать  ответы;  прове-
рять себя);
–  отделять  новое  от
известного;
– выделять главное;
– составлять план

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

Повышен-
ный
уровень 
3-4 класса

(для  5-6
класса  –
это  необ-
ходимый
уровень) 

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

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

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

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.

 Типовые задания, нацеленные на личностные результаты

Русский язык, родной язык
Многие  тексты  упражнений  учебников  несут  духовно-нравственный  смысл  и,  работая  с

ними,  учитель  не  может пройти  мимо нравственной оценки поступков  героев.  Например,  2
класс,  «Ленивая  старуха».  «Подходит  ли  заглавие  к  тексту?  Почему?  Докажи»;.  «Прочитай
текст. Озаглавь. Запиши заглавие».

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс.  «Прочитай текст.  С какими утверждениями
автора  ты  согласен?»  Также  посредством  текстов  учебника  используется  воспитательный
потенциал  языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык
как часть  национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной
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речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения,
их анализ и редактирование).

Литературное чтение
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания:

1)  на  интерпретацию  текста;  2)  высказывание  своего  отношения  к  прочитанному  с
аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной
информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим
читателям эту историю?) и т.д.

Математика 
1.  Роль   математики  как  важнейшего   средства  коммуникации  в  формировании речевых

умений  неразрывно связана и с личностными результатами,  так как основой формирования
человека  как  личности  является  развитие  речи  и  мышления.  С   этой  точки  зрения  все  без
исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как
они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах
(все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»).

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно
обосновано  (все  задания,  сопровождаемые  инструкцией  «Сравни  свою  работу  с  работами
других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать
самооценку  учащихся,  формировать  у  них  чувство  собственного  достоинства,  понимание
ценности своей и чужой личности.

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на
проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать перед
детьми  ценность  мозгового  штурма  как  формы  эффективного  интеллектуального
взаимодействия.  В  том  случае,  если  дети  научились  работать  таким  образом,  у  них
формируется  и  понимание  ценности  человеческого  взаимодействия,  ценности  человеческого
сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из
членов этого сообщества.  (В учебнике  все  задания,  которые можно использовать  для такой
работы, сопровождаются знаками «!» и «?».)

3.  Так  как  рассматриваемый  курс  математики  серьёзнейшим  образом  ориентирован  на
развитие  коммуникативных  умений,  на  уроках  запланированы  ситуации  тесного
межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм.. Такая
работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях
и  в  то  же  время  умению  не  терять  при  общении  свою  индивидуальность,  т.е.  также
способствует формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания,
относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в
классе и т.д.) 

Окружающий мир 
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников

объяснять  своё  отношение  к  миру.  Такой  подход  позволяет  учителю  не  навязывать
«правильное»  отношение  к  окружающему,  а  корректировать  мировоззрение  ребёнка,  его
нравственные  установки  и  ценности.  Этим  целям  служит  целая  линия  развития.  Задания,
направленные  на  неё,  отмечены  в  учебниках,  которые  будут  выпущены  к  началу  действия
стандарта, точками красного цвета ●. 

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное
умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание):

●  На  каких  рисунках  человек  ведёт  себя  как  разумное  существо?  Где  он  ведёт  себя
неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные
поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.)

●  Объясни,  что  означают  для  тебя  слова:  «Моя  Родина  —  Россия!».  (Осознавать  себя
гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.)
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●  Сформулируй  свои  собственные  правила  здорового  питания  и  объясни  их  смысл.
(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции
важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.) 

 Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия
Русский язык, родной язык
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания

специально структурирован так,  чтобы можно было организовать на уроке открытие нового
знания  с  использованием  проблемно-диалогической  технологии  (введены  описания
проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока,
предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения).

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые
знания (например, в учебнике 3-го класса): 

. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины?
Сравни тексты.  Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем
похожи эти слова?»

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому
существительному как можно больше слов со значением действия».

. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи
(глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?».

Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  Выпиши
глаголы,  напиши  вопросы  к  ним.  Сделай  вывод  о  том,  какими  частями  речи  могут  быть
однокоренные слова.»

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …».
Прочитай  определение  в  рамке.  (Умение  соотносить  полученный  результат  с  образцом,

находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило).

Литературное чтение
Регулятивные  универсальные  учебные   действия  развиваются  с  помощью заданий:  1)  на

составление  плана  (план  текста,  план  устного  рассказа,  план  сочинения);  2)  на  проведение
самопроверки; редактирования текста.

На уроках происходит  освоение  технологии продуктивного  чтения,  которая  обеспечивает
ребёнка  алгоритмом самостоятельного  освоения  текста  (до  начала чтения,  во  время чтения,
после чтения).

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1)
нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3)
самопроверку по тексту.

Математика 
Работа  с  любым  учебным  заданием  требует  развития  регулятивных  умений.  Одним  из

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача,
так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели
(по П.Я. Гальперину). 

Следующим  этапом  развития  организационных  умений  является  работа  над  системой
учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные
вопросы  для  обсуждения  учеников  и  выводы  рядом  со  значком  «!»  на  жёлтом  поле,
позволяющие  проверить  правильность  собственных  умозаключений.  Таким  образом,
школьники учатся сверять свои действия с целью. 

В значительную часть  уроков  2  класса  и  во  все  уроки 3–4 классов  в  учебник  включены
проблемные  ситуации,  позволяющие  школьникам  вместе  с  учителем  выбрать  цель
деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос)  урока),  авторские версии таких
вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками
в конце всех тем во всех без исключения учебниках  главный вывод позволяет проверять  и
оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на
затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом
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учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм
действия  для  нового  задания,  поставив  при  этом  цель,  спланировав  свою  деятельность,  и
оценить результат, проверив его.

Окружающий мир 
В  учебнике  1  класса  предлагаются  проблемные  вопросы  для  обсуждения  учениками  и

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены
точками  и  значками  оранжевого  цвета.  Таким  образом,  школьники  учатся  регулятивным
универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию)  и определять
успешность  выполнения  своего  задания  в  диалоге  с  учителем;  учиться  отличать  верно
выполненное задание от неверного и др.

В  значительную  часть  уроков  в  учебник  2  класса  включены  проблемные  ситуации,
позволяющие  школьникам  вместе  с  учителем  обнаруживать и  формулировать учебную
проблему,   высказывать  свою версию,  пытаться  предлагать  способ  ее  проверки.  Эти  части
учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во
всех  без  исключения  параграфах  важнейшая  часть  учебного  материала  снабжена  плашкой
«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель
организует  беседу  с  учащимися  (приведены  примерные  вопросы  учителя  к  конкретному
рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся
работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая
полученный  в  беседе  вывод  с  выводом  параграфа,  ученики  определяют успешность
выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Пример проблемной ситуации: 
 «Где на земле теплее?»
Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко. 
Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида! 
А ты как думаешь: где теплее?
В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В каждый

параграф  включены  проблемные  ситуации,  позволяющие  школьникам  вместе  с  учителем
обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,   высказывать  свою  версию,  пытаться
предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого
цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив основной вопрос
(проблему  урока),  ученики  приступают  к  планированию,  обучаясь   самостоятельно
формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  Плашка «Решаем проблему,
открываем  новые  знания»  содержит  необходимый  учебный  материал,  который  позволяет
учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя
учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих предположений.
При  этом  ученики  обучаются   работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью  и  при
необходимости  исправляя  ошибки  с  помощью учителя.  Плашка  «Сравниваем свой  вывод с
авторским»  содержит  главный  вывод  параграфа,  позволяющий  школьникам  учиться
вырабатывать  в  диалоге  с  учителем  критерии  оценки  и  определять  степень  успешности
выполнения своей работы. 

Пример проблемной ситуации: 
Лена:  Клетки  нашего  тела  такие  нежные!  Внутри  тела  они,  наверное,  хорошо  себя
чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?! 
Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёртвые. 
● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рассказал
Миша?)
● Какой возникает вопрос?

 Типовые  задания,  нацеленные  на  развитие  познавательных  универсальных  учебных
действий

Русский язык, родной язык
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Это  прежде  всего  задания  на  извлечение,  преобразование  и  использование  текстовой
информации.

 4  класс.  «Составь  самостоятельно  инструкцию  (алгоритм)  «Как  нужно  действовать,
чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении».  1. Найти и подчеркнуть …2.
Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою
инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при
выполнении следующих упражнений.»

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода
визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или
составляются детьми). Например, «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе поможет схема
на стр. 5»; 

 Приёмы  работы  с  правилами  и  определениями  как  учебно-научными  текстами.
Например  ,по  теме  «Простые  и  сложные  предложения».  После  определений  простого  и
сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст.  Из скольких
частей он состоит?  2.  На какой вопрос отвечает каждая часть?  3.  Запиши эти вопросы под
цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану».

 Система  работы  с  различными  словарями.  Например  «Прочитай  слова.  Объясни
значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; « ….
Запиши слова в  нужной последовательности  и  проверь  по словарю С.И.  Ожегова.»;.  «… В
каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?». 

Литературное чтение
Развитие  читательских  умений  обеспечивает  технология  формирования  типа  правильной

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях
по литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов,
иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и
ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками
как результат изучающего чтения; 

этап  3  (после  чтения)  –  это  развитие  умений  рефлексивного  чтения  в  ходе  выполнения
творческих заданий.

Математика 
1.  Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в
рамках  практически  всех  учебных  предметов  начальной  школы,  но  для  математики  это
действие представляется  наиболее важным, так как создаёт  важнейший инструментарий для
развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество
математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после
создания  адекватной  их  восприятию  вспомогательной  модели.  Поэтому  задания  учебника
первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4
классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей
при решении предметных задач. 

2. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному
применению  знаний  в  новой  ситуации,  т.е.  сформировать  познавательные  универсальные
учебные действия.

Окружающий мир 
Одна  из  ведущих  целей  предмета  «Окружающий  мир»–  научить  школьников  объяснять

окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая
его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит специальная линия развития.
Задания,  относящиеся  к  ней,  отмечены  в  учебниках,  которые  будут  выпущены  к  началу
действия стандарта, точками синего цвета . 
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Примеры  заданий  на  объяснение  окружающего  мира  (в  скобках  приведено  конкретное
познавательное  умение,  на  формирование  которого  наряду  с  предметным  нацелено  данное
задание):

1 класс Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А
какими свойствами живых организмов они не  обладают? Найди общие черты и различия в
каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.)

1 класс . Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил
умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.)

 2 класс.  Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов?
Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.)

 4 класс. Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и
должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом?
(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.)

Ещё  одна  особенность,  характерная  для  всех  учебников  окружающего  мира,  –  принцип
минимакса,  согласно  которому  включён  не  только  обязательный  для  изучения  учебный
материал  (минимум,  который и проверяется  в  контрольных работах),  но  и  дополнительный
материал (максимум).  На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и
учатся  находить  и  выбирать  нужную  информацию,  проверяя  правильность  своей  работы  с
помощью вывода в  рамке.  Такая  деятельность  нацелена  на  формирование умения добывать
новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема,
иллюстрация и др.). 

В  учебнике  2  класса  часть  времени  посвящена  обучению  детей  подготовке  сообщений
(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате 
обычных  детских  энциклопедий  (тематика  докладов  не  точно  соответствует  рубрикации
«встроенной  энциклопедии»  и  т.п.).  Такая  деятельность  нацелена  на  формирование  умения
делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения
учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать
новые знания.

  Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия

Русский язык, родной язык
Примеры заданий:
 4 класс.  Подготовь  связный рассказ  на  тему  «Что  я  знаю о  сложном предложении».

Построить  свой  рассказ  тебе  поможет  план.  Не  забудь,  что  каждую  свою  мысль  нужно
подтверждать примером». 

 4  класс.  «Закончи  и  запиши  предложения  с  прямой  речью.  Пусть  это  будут
предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки
риторики!).  Тебе  придётся  употребить  слово  «пожалуйста».  Запомни:  это  слово  выделяется
запятыми.»

 2 класс. «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении
автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их».

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и
включает  развитие  орфоэпических  навыков,  работу  по  количественному  и  качественному
обогащению словарного запаса детей,  развитие и совершенствование грамматического строя
речи,  развитие  связной  устной  и  письменной  речи.  Предусмотрено  выполнение  заданий  в
группах при изучении каждой темы.

Литературное чтение
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:
1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам

прочитанного);
3) инсценирование и драматизация;
4) устное словесное рисование;
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5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;
6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);
7) интервью с писателем;
8) письмо авторам учебника и др.

Математика
В курсе  математики  можно выделить   два  тесно  взаимосвязанных  направления  развития

коммуникативных умений:  развитие  устной научной речи и развитие комплекса  умений,  на
которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями
«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным
знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока);

2.  Ко  второму  направлению   формированию  коммуникативных  универсальных  учеб-ных
действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре
или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над
текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)

Основой  развития  коммуникативных  умений  в  данном  курсе  математики  является
систематическое использование на уроках трёх видов диалога:

а) диалог в большой группе (учитель – ученики);
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);
в) диалог в паре (ученик – ученик).

Окружающий мир 
Формированию  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  посвящена  система

заданий,  нацеленная  на  организацию общения  в  паре  или группе учеников.  Такие   задания
отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным
значком зелёного цвета .

Примеры  заданий  на  объяснение  окружающего  мира  (в  скобках  приведено  конкретное
умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание):

1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной
машины.  Штурман  прокладывает  маршрут  и  объясняет  водителю,  куда  он  должен  ехать.
(Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.)

2 Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим
испытания:  робот  ищет  спрятанный  предмет.  Испытатель  подаёт  ему  команды  –  слова,
обозначающие направления.  (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в
школе и следовать им.)

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для
этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают
конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с  более
общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих
учебных  и  жизненных  речевых  ситуаций,  высказывать  свою  точку  зрения  и  пытаться  её
обосновать, приводя аргументы.)

Приведём пример текста для организации диалога
Вопрос: Можно ли дойти до горизонта? 
Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится

ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображаемая линия.
Земля за ней продолжается. 

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если
сделать шаг в сторону? 

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя на
Луну – шарообразное  небесное  тело – люди стали  догадываться,  что  и Земля имеет форму
шара. Со временем этому нашлись доказательства.
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2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ

Программы  отдельных  учебных  предметов  обеспечивают  достижение  планируемых
результатов  (личностных,  метапредметных,  предметных)  освоения основной адаптированной
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  обучающихся  с
задержкой психического развития.

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на
основе  требований  к  результатам  освоения  АООП  НОО,  программы  формирования
универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных занятий должны содержать:
1) пояснительную записку,  в  которой конкретизируются  общие цели начального  общего

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционных занятий;
2) общую характеристику учебного предмета, коррекционных занятий;
3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного

предмета, коррекционных занятий;
5) содержание учебного предмета, коррекционных занятий;
6) тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности

обучающихся;
7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Программы  по  учебным  предметам  начальной  школы  разработаны  в  соответствии  с
требованиями  к  результатам  (личностным,  метапредметным,  предметным)  освоения
адаптированной  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

В  школе  реализуются  образовательные  программы  начального  общего  образования:
«Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык», «Математика», «Информатика»,
«Окружающий  мир»,  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»,  «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».

Во  внеурочной  деятельности  реализуются  программы  коррекционных  занятий  с
психологом, логопедом, учителем начальных классов (не менее 5 часов)

Учащиеся  имеют  право  на  выбор  направлений  внеурочной  деятельности  и  посещение
кружков:

Знакомство с шахматами
Здоровейка

Фитнес
В мире красоты

Край родной
Воспитание чтением

Мир слова
Арт-дизайн

Дорогами добра
Театралия

Умелые ручки
В мире книг

Занимательная математика
Умники и умницы
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Развивалочка
Познай себя

Интеллектика

Рабочие  программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  внеурочной
деятельности  разрабатываются  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в
ее структуру.

В  АООП  НОО  ЗПР  по  физической  культуре  добавлена  Адаптивная  физическая
реабилитация

Физическая культура. Общеразвивающие упражнения.
На материале гимнастики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в

приседе,  с  махом  ногой;  наклоны;  выпады  и  полушпагаты  на  месте;  «выкруты»  с
гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и
при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической
скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и леѐжа,
сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую;

упражнения  на  переключение  внимания;  упражнения  на  расслабление  отдельных
мышечных  групп,  передвижение  шагом,  бегом,  прыжками  в  разных  направлениях  по
намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении,
положений  тела  и  его  звеньев  стоя,  сидя,  леѐжа;  комплексы  упражнений  для  укрепления
мышечного корсета.

Развитие  силовых  способностей:  динамические  упражнения  без  отягощений
(преодоление веса  собственного  тела),  с  отягощениями  (набивные  мячи  1  кг,  гантели  или
мешочки  с  песком  до  100  г,  гимнастические  палки  и  булавы),  преодоление  сопротивления
партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка).

На материале леѐгкой атлетики
Развитие координации: бег  с  изменяющимся  направлением по ограниченной  опоре;

пробегание  коротких  отрезков  из  разных  исходных  положений;  прыжки  через  скакалку  на
месте на одной ноге и двух ногах поочереѐдно.

Развитие  быстроты: повторное  выполнение  беговых  упражнений  с  максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку
и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной  интенсивности,
чередующийся  с  ходьбой,  с  бегом  в  режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями;
повторный  бег  с  максимальной  скоростью  на  дистанцию  30  м  (с  сохраняющимся  или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.

Развитие  силовых  способностей:  повторное  выполнение  многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе,
по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и
двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу,
от  груди);  повторное  выполнение  беговых  нагрузок  в  горку;  прыжки  в  высоту  на  месте  с
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением впереѐд (правым и левым
боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в
полуприседе и приседе.

На материале лыжных гонок
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Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы
общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой
(левой)  ноге  после  двухтреѐх  шагов;  спуск  с  горы  с  изменяющимися  стойками  на  лыжах;
подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности,
в чередовании с  прохождением отрезков  в  режиме большой интенсивности,  с  ускорениями;
прохождение тренировочных дистанций.

Коррекционно-развивающие упражнения
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на

месте: сочетание  движений  туловища, ног  с  одноименными  движениями  рук; комплексы
упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч,
набивной мяч, средний обруч, большой обруч).

Упражнения  на  дыхание:  правильное  дыхание  в  различных  И.П. сидя, стоя, лежа;
глубокое  дыхание  при  выполнении  упражнений  без  предметов;  дыхание  по  подражанию
("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время
ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.

Упражнения  на  коррекцию  и  формирование  правильной  осанки:  упражнения  у
гимнастической  стенки  (различные  движения  рук,  ног,  скольжение  спиной  и  затылком  по
гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных
движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения
работающего  человека  («ходьба  как  лисичка»,  «как  медведь»,  похлопывание  крыльями  как
петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя»,
«срывание  яблок»,  «скатай  снежный ком»,  «полоскание  белья»);  упражнения  на  сенсорных
набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с
различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание
на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса
путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины
путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»;

упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в
стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер,
ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».

Упражнения  на  коррекцию  и  профилактику  плоскостопия: сидя («каток»,  «серп»,
«окно», «маляр»,  «мельница»,  «кораблик»,  «ходьба»,  «лошадка»,  «медвежонок»);  сидя:
вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба
приставными  шагами  и  лицом  вперед  по  канату  со  страховкой;  ходьба  на  внутреннем  и
внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами
разного  диаметра  (прокатывание,  перекатывание  партнеру);  со  средними  мячами
(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену);

с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары
мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и
ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за
головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).64

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и
в колонну с изменением места построения;  ходьба между различными ориентирами;  бег по
начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с  учителем);  несколько
поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков
Построения  и  перестроения: выполнение  команд «Становись!»,  «Равняйсь!»,

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в
колонне;  размыкание  в  шеренге  на вытянутые руки;  повороты направо,  налево с  указанием
направления; повороты на месте кругом с показом направления.
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Ходьба  и  бег: ходьба  на  пятках, на  носках; ходьба  в  различном  темпе: медленно,
быстро; бег  в  чередовании  с  ходьбой;  ходьба  и  бег  в  медленном  темпе  с  сохранением
дистанции;  бег  в  колонне по одному в равномерном темпе;  челночный бег  3 Х 10 метров;
высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость.

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки
на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в
глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две
через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку;
прыжки в высоту с шага.

Броски,  ловля,  метание  мяча  и  передача  предметов: метание  малого  мяча  правой
(левой)  рукой  на  дальность  способом  «из-за  головы  через  плечо»;  метание  малого  мяча  в
горизонтальную  цель  (мишени  на  г/стенке);  метание  малого  мяча  в  вертикальную  цель;
подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого
мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками
снизу;  броски набивного мяча весом 1 кг различными способами:  двумя руками снизу и от
груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли,
палки, мячи и т.д.);  передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных
мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).

Равновесие: ходьба  по  г/скамейке  с  предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба  по
г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено;
ходьба по г/скамейке с  перешагиванием через  предметы высотой 15-20 см; поворот кругом
переступанием  на  г/скамейке;  расхождение  вдвоем  при  встрече  на  г/скамейке;  «Петушок»,
«Ласточка» на полу.

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с
переходом на г/стенку;  лазанье  по г/стенке  одновременным способом,  не  пропуская  реек,  с
65поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия
разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под
препятствием  с  предметом  в  руках;  пролезание  в  модуль-тоннель;  перешагивание  через
предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды;
полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии.

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ С ЗПР НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении
начального общего образования направлена на обеспечение духовно-нравственного развития
обучающихся  в  единстве  урочной,  внеурочной  внешкольной  деятельности,  семьи  и  других
институтов общества.

В  основу  этой  Программы  положены  ключевые  воспитательные  задачи,  базовые
национальные ценности российского общества.

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей
этнической  или  социокультурной  группы,  базовым  национальным  ценностям  российского
общества,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  гражданской
идентичности и обеспечивать:

-  создание  системы  воспитательных  мероприятий,  позволяющих  обучающемуся
осваивать и на практике использовать полученные знания;

- формирование целостной образовательной среды. Включающей урочную, внеурочную
и  внешкольную  деятельность  и  учитывающей  историко-культурную,  этническую  и
региональную специфику;

- формирование у обучающихся активной деятельностной позиции.
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации

обучающихся
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Целью духовно-нравственного  развития,  воспитания  и социализации обучающихся на
уровне  начального  общего  образования  является  социальнопедагогическая  поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего  ответственность  за
настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененного  в  духовных  и  культурных  традициях
многонационального народа Российской Федерации, Кемеровской области.

Задачи  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на
уровне начального общего образования:

В области формирования нравственной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала

в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, Кемеровской
области, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к
нравственному совершенствованию;

укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных  отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести) –  способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;

формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом,  укрепление  у  обучающегося  позитивной  нравственной  самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;

принятие  обучающимся  нравственных  ценностей,  национальных  и  этнических
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей
семьи;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  нравственно

оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным  намерениям,  мыслям  и
поступкам;

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

развитие трудолюбия,  способности к преодолению трудностей,  целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
формирование  основ  российской  культурной  и  гражданской  идентичности

(самобытности);
пробуждение  веры  в  Россию,  в  свой  народ,  чувства  личной  ответственности  за

Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  человеколюбия

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
становление  гражданских  качеств  личности  на  основе  демократических  ценностных

ориентаций;
формирование  осознанного  и  уважительного отношения  к  традиционным российским

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
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формирование  основ  культуры  межэтнического  и  межконфессионального  общения,
уважения  к  языку,  культурным,  религиозным  традициям,  истории  и  образу  жизни
представителей всех народов России и в частности Кемеровской области.

В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного,

заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование  представления  о  традиционных  семейных  ценностях  народов  России,

семейных ролях и уважения к ним;
знакомство  обучающегося  с  культурноисторическими  и  этническими  традициями

российской семьи.
Задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  младших

школьников,  дополнительно  к  названным  выше  включенные  в  программу  образовательной
организации,  не  должны  противоречить  задачам  настоящей  программы  и  должны  быть
согласованы  с  родителями  обучающихся.  Согласование  может  иметь  разные  формы  –  от
публичного  предъявления  родительской  общественности  программы  воспитания  и
социализации,  других  документов  до закрепления  в  специальных  договорах,  регулирующих
получение образовательных услуг.

Программа реализуется МБОУ «Школа № 1» в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными
партнерами школы: библиотека им. А.С. Пушкина, Дворец творчества имени Ю.А. Гагарина,
клуб «Вдохновение», городской краеведческий музей, драматический театр, стадион «Шахтер»,
Дворец  спорта  «Дельфин»,  шахматно-шашечная  школа  «Пешечка»,  выставочный  зал
«Вернисаж». 

Знания,  получаемые  родителями  (законными  представителями),  должны  быть
востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного,
квалифицированного,  ответственного,  свободного  участия  в  воспитательных  программах  и
мероприятиях.

Содержание  программ  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования.

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей  необходимо  согласовывать  с  планами  воспитательной   работы   образовательной
организации.   Работа   с   родителями  (законными  представителями),  как  правило,  должна
предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.

В  системе  повышения  педагогической культуры  родителей  (законных представителей)
могут  быть  использованы  различные  формы  работы,  в  том  числе:  родительское  собрание,
родительская  конференция,  организационно-  деятельностная  и  психологическая  игра,
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер
вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся

Общие  задачи  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям,
каждое  из  которых,  будучи тесно  связанным с  другими,  раскрывает  одну из  существенных
сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.

Каждое  из  направлений  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно
обеспечивать усвоение их обучающимися.

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:

1. Гражданско-патриотическое воспитание
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство;  гражданское  общество;  закон и правопорядок;  свобода  личная  и  национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности:  духовный  мир  человека,  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность  и  чувство  долга;  забота  и  помощь,  мораль,  честность,  щедрость,  свобода
совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России,
российская светская (гражданская) этика.

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности:  уважение  к  труду,  человеку  труда;  творчество  и  созидание;  стремление  к

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в
коллективе,  ответственное  отношение  к  труду  и  творчеству,  активная  жизненная  позиция,
самореализация в профессии.

4. Интеллектуальное воспитание
Ценности:  образование,  истина,  интеллект,  наука,  интеллектуальная  деятельность,

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности:  здоровье  физическое,  духовное  и  нравственное,  здоровый  образ  жизни,

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное

сотрудничество,  культурное  обогащение  личности,  духовная  и  культурная  консолидация
общества; поликультурный мир.

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности:  красота;  гармония;  эстетическое  развитие,  самовыражение  в  творчестве  и

искусстве,  культуросозидание,  индивидуальные  творческие  способности,  диалог  культур  и
цивилизаций.

8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности:  правовая  культура,  права  и  обязанности  человека,  свобода  личности,

демократия,  электоральная  культура,  безопасность,  безопасная  среда  школы,  безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде

9. Воспитание семейных ценностей
Ценности:  семья,  семейные традиции,  культура семейной  жизни,  этика  и  психология

семейных  отношений,  любовь  и уважение  к  родителям,  прародителям;  забота  о  старших  и
младших.

10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности:  русский язык, языки народов России,  культура общения,  межличностная и

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное
и безопасное общение.

11. Экологическое воспитание
Ценности:  родная  земля;  заповедная  природа;  планета  Земля;  бережное  освоение

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей
среде, домашних животных.

Все  направления  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации  важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций. 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся

Гражданско-патриотическое воспитание:
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей

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

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

представления  о  символах  государства –  Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и  гербе
Кемеровской области, о флаге и гербе города Прокопьевска;

интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни  России,
Кемеровской области, города Прокопьевска;

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

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о

единстве народов нашей страны;
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории

России и ее народов;
уважительное  отношение  к  воинскому  прошлому  и  настоящему  нашей   страны,

уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
первоначальные представления  о  морали,  об  основных понятиях  этики  (добро и  зло,

истина и ложь, смысл и ценность жизни,  справедливость,  милосердие, нравственный выбор,
достоинство, любовь и др.);

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

первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов

России;
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице,

в общественных местах, на природе;
уважительное  отношение  к  старшим,  доброжелательное  отношение  к  сверстникам  и

младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи

и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
стремление  избегать  плохих  поступков,  не  капризничать,  не  быть  упрямым;  умение

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учебы,  ведущей  роли

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о современной экономике;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации

учебных и учебнотрудовых проектов;
умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда,  труда  других людей,  к школьному

имуществу, учебникам, личным вещам;
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отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учебе,  небережливому
отношению к результатам труда людей.

Интеллектуальное воспитание:
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее

значении для развития личности и общества;
представление  об  образовании  и  самообразовании  как  общечеловеческой  ценности,

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 
элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки  в  развитии  современного

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

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

интерес к познанию нового;
уважение  интеллектуального  труда,  людям  науки,  представителям  творческих

профессий;
элементарные навыки работы с научной информацией;
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;
первоначальные  представления  об  ответственности  за  использование  результатов

научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
первоначальные  представления  о  здоровье  человека  как  абсолютной  ценности,  его

значения  для  полноценной  человеческой  жизни,  о  физическом,  духовном  и  нравственном
здоровье;

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
базовые  навыки  сохранения  собственного  здоровья,  использования

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом,

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и
взрослой жизни;

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

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

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

Социокультурное и медиакультурное воспитание:
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие»,

«социальное  партнерство»,  важности  этих  явлений  для  жизни  и  развития  человека,
сохранения мира в семье, обществе, государстве;

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

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

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
первичные  навыки  использования  информационной  среды,  телекоммуникационных

технологий  для  организации  межкультурного  сотрудничества,  культурного
взаимообогащения.

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 
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первоначальные  навыки  культуроосвоения  и  культуросозидания,  направленные  на
приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть  красоту

природы, труда и творчества;
начальные представления об искусстве  народов России, Кемеровской области,  города

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

выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности: 
элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  возможностях

участия граждан в общественном управлении;
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
элементарные  представления  о  верховенстве  закона  и  потребности  в  правопорядке,

общественном согласии;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего  города;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению

человеком своих обязанностей;
знание  правил  безопасного  поведения  в  школе,  быту,  на  отдыхе,  городской  среде,

понимание необходимости их выполнения;
первоначальные представления об информационной безопасности;
представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  моральнопсихологическое

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни

человека и общества;
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных

на традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
первоначальные  представления  о  значении  общения  для  жизни  человека,  развития

личности, успешной учебы; 
первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
ценностные представления о родном языке;
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в

мире;
элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
элементарные навыки межкультурной коммуникации; 
Экологическое воспитание:
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развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,  понимание
активной роли человека в природе;

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным;
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Гражданско-патриотическое воспитание:
получают  первоначальные  представления  о  Конституции

Российской  Федерации,  знакомятся  с  государственной  символикой –  Гербом,  Флагом
Российской  Федерации,  гербом  и  флагом  Кемеровской  области,  гербом  и  флагом  города
Прокопьевска (на  плакатах,  картинах,  в  процессе  бесед,  чтения  книг,  изучения  основных и
вариативных учебных дисциплин);

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и
памятным  местам,  сюжетноролевых  игр  гражданского  и  историко
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);

знакомятся  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным  творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе
бесед,  сюжетноролевых  игр,  просмотра  кинофильмов,  творческих  конкурсов,  фестивалей,
праздников,  экскурсий,  путешествий,  туристскокраеведческих  экспедиций,  изучения
вариативных учебных дисциплин);

знакомятся  с  важнейшими событиями в  истории  нашей  страны,  области,  города  ,  с
содержанием  и  значением  государственных  праздников  (в  процессе  бесед,  проведения
классных  часов,  просмотра  учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении
мероприятий, посвященных государственным праздникам);

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности (в  процессе  посильного  участия  в  социальных  проектах  и  мероприятиях,
проводимых этими организациями, встреч с их представителями);

участвуют  в  просмотре  учебных  фильмов,  отрывков  из  художественных  фильмов,
проведении  бесед  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества,  подготовке  и
проведении игр военнопатриотического содержания,  конкурсов  и спортивных соревнований,
сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями  разных народов  России,  знакомятся  с  особенностями  их культур  и  образа
жизни (в  процессе  бесед,  народных игр,  организации и проведения национальнокультурных
праздников);

участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  ознакомятся  с
биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры  гражданственности  и
патриотизма;

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке
ветеранов войны;

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание
уважительного  отношения  к  воинскому  прошлому  и  настоящему  нашей  страны  (в  рамках
деятельности  военно-исторических  клубов,  школьных  музеев,  детских  военно-спортивных
центров и т. д.);

участвуют  в  проектах,  направленных  на  изучение  истории  своей  семьи  в  контексте
значимых событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание:
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получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных  моральных  нормах  российских  народов  (в  процессе  изучения  учебных
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в
творческой  деятельности,  такой,  как  театральные  постановки,  литературномузыкальные
композиции,  художественные  выставки  и других  мероприятий,  отражающих  культурные и
духовные традиции народов России, области, города);

участвуют  в  проведении  уроков  этики,  внеурочных  мероприятий,  направленных  на
формирование  представлений о  нормах  моральнонравственного  поведения,  игровых
программах,  позволяющих  школьникам  приобретать  опыт  ролевого  нравственного
взаимодействия;

знакомятся  с  основными  правилами  поведения  в  школе,  общественных  местах  (в
процессе  бесед,  классных часов,  просмотра  учебных фильмов,  наблюдения  и  обсуждения  в
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам,  старшим и младшим  детям,  взрослым, обучаются дружной игре,
взаимной  поддержке,  участвуют  в  коллективных  играх,  приобретают  опыта  совместной
деятельности;

принимают посильное участие в делах благотворительности,  милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни

человека  и  общества  в  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения  внеурочных
мероприятий;

получают  элементарные  представления  о  современной  инновационной  экономике  –
экономике  знаний,  об  инновациях  в  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;

знакомятся  с  различными  видами  труда,  профессиями  (в  ходе  экскурсий  на
производственные  предприятия,  встреч  с  представителями  разных  профессий,  изучения
учебных предметов);

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей,
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;

получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетно-
ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города
мастеров, организации детских фирм и т. д.),  раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности);

приобретают  опыт  уважительного  и  творческого  отношения  к  учебному  труду
(посредством  презентации  учебных и  творческих  достижений,  стимулирования  творческого
учебного  труда,  предоставления  обучающимся  возможностей  творческой  инициативы  в
учебном труде);

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации
различных проектов);

приобретают  начальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной
деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций
дополнительного  образования,  других  социальных  институтов  (занятие  народными
промыслами,  природоохранительная  деятельность,  работа  творческих  и  учебно-
производственных  мастерских,  трудовые  акции,  деятельность  школьных  производственных
фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников,
так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
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участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с
биографиями  выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого  профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.

Интеллектуальное воспитание:
получают первоначальные  представления  о  роли знаний,  интеллектуального  труда  и

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий;

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности
и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков
и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т.д.;

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии
как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;

активно  участвуют  в  олимпиадах,  конкурсах,  творческих  лабораториях,
интеллектуальных  играх,  деятельности  детских  научных  сообществ,  кружков  и  центров
интеллектуальной направленности и т. д.;

получают элементарные навыки научно-исследовательской  работы в ходе реализации
учебно-исследовательских проектов;

получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в
ходе  сюжетноролевых игр,  посредством создания  игровых ситуаций  по  мотивам различных
интеллектуальных  профессий,  проведения  внеурочных  мероприятий,  раскрывающих  перед
детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);

получают первоначальные представления  об ответственности,  возможных негативных
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе
учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание:
получают  первоначальные  представления  о здоровье  человека  как  абсолютной

ценности,  его  значении  для  полноценной  человеческой  жизни,  о  физическом,  духовном  и
нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи
здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр,
театрализованных представлений, проектной деятельности);

учатся  организовывать  правильный  режим  занятий  физической  культурой,  спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;
получают  представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,

телевидения,  рекламы  на  здоровье  человека  (в  рамках  бесед  с  педагогами,  школьными
психологами,  медицинскими  работниками,  родителями),  в  том  числе  об  аддиктивных
проявлениях  различного  рода  -  наркозависимости,  игромании,  табакокурении,  интернет-
зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности;

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой
и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий,
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);

участвуют  в  проектах  и  мероприятиях,  направленных  на  воспитание  ответственного
отношения  к  своему здоровью,  профилактику  возникновения  вредных привычек,  различных
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека
(лекции,  встречи с медицинскими работниками,  сотрудниками правоохранительных органов,
детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
направлениям:  здоровье,  здоровый образ  жизни,  физическая  культура  и  спорт,  выдающиеся
спортсмены;
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регулярно  занимаются  физической  культурой  и  спортом  (в  спортивных  секциях  и
кружках,  на спортивных площадках,  в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха),
активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание:
получают  первоначальное  представление  о  значении  понятий  «миролюбие»,

«гражданское  согласие»,  «социальное  партнерство»,  осознают  важности  этих  явлений  для
жизни  и  развития  человека,  сохранения  мира  в  семье,  обществе,  государстве  в  процессе
изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников
«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических
классных часов и др.;

приобретают  элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального,
межконфессионального  сотрудничества,  диалогического  общения  в  ходе  встреч  с
представителями  различных  традиционных  конфессий,  этнических  групп,  экскурсионных
поездок,  выполнения  проектов  социокультурной  направленности,  отражающих  культурное
разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России;

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в
процессе  посильного  участия  в  деятельности  детско-юношеских  организаций,  школьных
дискуссионных клубов и т. д.;

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные
ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых
проектов;

принимают  посильное  участие  в  разработке  и  реализации  разовых  мероприятий  или
программ добровольческой  деятельности,  направленных на решение  конкретной социальной
проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;

приобретают  первичные  навыки использования  информационной  среды,
телекоммуникационных  технологий  для  организации  межкультурного  сотрудничества,
культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности
школьных  дискуссионных  клубов,  интерактивного  общения  со  сверстниками  из  других
регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
получают  элементарные  представления  об  эстетических  идеалах  и  художественных

ценностях культур народов России (в  ходе изучения инвариантных и вариативных учебных
дисциплин,  посредством  встреч  с  представителями  творческих  профессий,  экскурсий  на
художественные  производства,  к  памятникам  зодчества  и  на  объекты  современной
архитектуры,  ландшафтного  дизайна  и  парковых  ансамблей,  знакомства  с  лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных
дисциплин,  в  системе  экскурсионнокраеведческой  деятельности,  внеклассных  мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение
конкурсов  и  фестивалей  исполнителей  народной  музыки,  художественных  мастерских,
театрализованных  народных  ярмарок,  фестивалей  народного  творчества,  тематических
выставок);

осваивают навыки видеть  прекрасное  в  окружающем  мире,  природе родного края,  в
том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском
и  городском  ландшафте,  в  природе  в  разное  время  суток  и  года,  в  различную  погоду;
разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов,
фрагментов  художественных  фильмов  о  природе,  городских  и  сельских  ландшафтах;
развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы;

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают
умения  различать  добро  и  зло,  красивое  и  безобразное,  плохое и хорошее,  созидательное  и
разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства,  наблюдают за их
работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг
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нас»,  в  беседах  о  прочитанных  книгах,  художественных  фильмах,  телевизионных  передачах,
компьютерных играх и т. д.); 

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
выражения  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественного  творчества  (на  уроках
художественного  труда,  школьных  кружков  и  творческих  объединений,  литературных  и
художественных  салонов,  в  процессе  проведения  творческих  конкурсов,  детских  фестивалей
искусств и т. д.);

участвуют  вместе  с  родителями  (законными  представителями)  в  проведении  выставок
семейного  художественного  творчества,  музыкальных  вечеров,  в  экскурсионнокраеведческой
деятельности,  реализации  культурнодосуговых  программ,  включая  посещение  объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;

получают  элементарные  представления  о  стиле  одежды  как  способе  выражения
душевного состояния человека;

участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности: 
получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах

гражданского  общества,  о  законах  страны,  о  возможностях  участия  граждан  в  общественном
управлении,  о  верховенстве  закона  и  потребности  в  правопорядке,  общественном  согласии  (в
процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,  тематических  классных  часов,  встреч  с
представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека,
учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной
жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах
самоуправления и др.);

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
гражданина  (в  процессе  знакомства  с  деятельностью  детскоюношеских  движений,
организаций,  сообществ,  посильного  участия  в  социальных  проектах  и  мероприятиях,
проводимых детскоюношескими организациями);

получают  первоначальный  опыт  общественного  самоуправления  в  рамках  участия  в
школьных  органах  самоуправления  (решают  вопросы,  связанные  с  поддержанием  порядка,
дежурства  и  работы  в  школе,  дисциплины,  самообслуживанием;  участвуют  в  принятии
решений  руководства  образовательной  организацией;  контролируют  выполнение  основных
прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном
и  делинквентном  поведении,  о  влиянии  на  безопасность  детей  отдельных  молодежных
субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов
государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе,
семье,  на  улице,  общественных  местах  (в  процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,
тематических  классных  часов,  проведения  игр  по  основам  безопасности,  участия  в
деятельности  клубов  юных  инспекторов  дорожного  движения,  юных  пожарных,  юных
миротворцев, юных спасателей и т. д.);

Воспитание семейных ценностей:
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в

жизни  человека  и  общества  (в  процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,  тематических
классных  часов,  встреч  с  представителями  органов  государственной  власти,  общественными
деятелями и др.);

получают первоначальные представления о семейных ценностях,  традициях,  культуре
семейной  жизни,  этике  и  психологии  семейных  отношений, основанных  на  традиционных
семейных ценностях  народов России,  нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе
бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и
презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.);
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расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых
семейных  праздников,  выполнения  и  презентации  совместно  с  родителями  (законными
представителями)  творческих  проектов,  проведения  других  мероприятий,  раскрывающих
историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему  поколению,  укрепляющих
преемственность между поколениями);

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета
семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов
«мам и пап»,  «бабушек и дедушек»,  проведения  дней семьи,  дней национально-культурных
традиций  семей  обучающихся,  детско-родительских  школьных  спортивных  и  культурных
мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры:
получают  первоначальные  представления  о  значении  общения  для  жизни  человека,

развития  личности,  успешной учебы, о  правилах эффективного,  бесконфликтного,  безопасного
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в
процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов
юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных
проектов и др.);

участвуют  в  развитии  школьных  средств  массовой  информации  (школьные  газеты,
сайты, радио-, теле-, видеостудии);

получают  первоначальные  представления  о  безопасном  общении  в  интернете,  о
современных  технологиях  коммуникации  (в  процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об
истории  родного  языка,  его  особенностях  и  месте  в  мире  (в  процессе  изучения  учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и
клубов юного филолога и др.);

осваивают  элементарные  навыки  межкультурной  коммуникации,  общаются  со
сверстниками  –  представителями  разных  народов,  знакомятся  с  особенностями  их  языка,
культуры  и  образа  жизни  (в  процессе  бесед,  народных  игр,  организации  и  проведения
национально-культурных праздников и др.).

Экологическое воспитание:
усваивают  элементарные  представления  об  экокультурных  ценностях,  о

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к
природе в культуре народов России, родного края, других стран, нормах экологической этики, об
экологически  грамотном  взаимодействии  человека  с  природой  (в  ходе  изучения  учебных
предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);

получают  первоначальный  опыт  эмоциональночувственного  непосредственного
взаимодействия с природой,  экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические
акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от
мусора, подкормка  птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств,
экологических  патрулей,  в  создании  и  реализации  коллективных  природоохранных  проектов,
посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций);

при  поддержке  школы  усваивают  в  семье  позитивные  образцы  взаимодействия  с
природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с
природой,  заботятся о  животных  и  растениях,  участвуют  вместе  с  родителями  (законными
представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать 
воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).
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Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время
проведения

Тема мероприятия

Сентябрь 1 сентября  – День знаний;  Праздник посвящения  в  ученики;
Праздник Букваря;  кругосветка по ПДД; конкурс «Природа и
фантазия».

Октябрь Праздник  осени  (Праздник  урожая);  конкурс  чтецов
(пушкинские  дни  в  школе);  Мисс  Осень;  концерт  к  Дню
учителя

Ноябрь  День МАТЕРИ, кругосветка по ЗОЖ, всемирный день ребенка,
операция «Кормушка»

Декабрь Торжественная  линейка,  посвященная  дню  рождение
легендарного  выпускника  летчика-космонавта,  дважды  Героя
Советского Союза Б.В. Волынова, Новогодний калейдоскоп 

Январь Конкурс  «Самый  здоровый  класс»,  конкурс  рисунков  «Мы
выбираем здоровье», акция «От всей души»

Февраль Спортивный  праздник  «Папа,  мама,  я  –  спортивная  семья»,
конкурс строя и песни «Красив в строю, силен в бою» 

Март Праздник  мам;  операция  «Скворечник»;  Праздник  книги;
Проводы Зимы.

Апрель День  космонавтики;  День  здоровья  «Весенний  кросс»,
праздник книги; День открытых дверей

Май  вахта  Памяти;  день  славянской  письменности  и  культуры;
праздник «До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
обучающихся  связана  с  необходимостью  выработки  единой  стратегии  взаимодействия
участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических
принципов и подходов к воспитанию);

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных
программ,  устранения  «разрывов»  в  обучении  и  воспитании,  интеграции  ценностного
содержания воспитания в образовательную деятельность);

-  организационно-практическом  (уровень  преемственности  практического  опыта  и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного
взаимодействия: иерархического и сетевого.

Иерархический  принцип  обеспечивает  концептуальную  соподчиненность  уровней
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство
содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.

Практическое  взаимодействие  осуществляется  по  сетевому  принципу,  где  каждый
участник  образовательной  деятельности  получает  возможность  интегрировать
(концентрировать  вокруг  себя)  педагогические  и  детско-родительские  инициативы,
конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные
проекты.

Главными  принципами  межличностного  педагогического  общения  в  контексте
реализации  модели  сетевого  взаимодействия  становятся  сотворчество  и  взаиморазвитие,
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и
взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат,
взаимообогащение  всех  участников  образовательной  деятельности  за  счет  мобилизации  и
оптимального  перераспределения  методического,  педагогического  и  административного
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ресурсов.  Реализация  названных  принципов  взаимодействия  и  общения  способствует
актуализации  нравственного  начала  личности  обучающегося,  педагога,  родителя,  помогает
раскрытию  их  творческого  потенциала,  развивает  единый  социокультурный  и  ценностно-
смысловой контекст содержания обучения и воспитания.

В  процессе  реализации  модели  организации  сетевого  взаимодействия  участников
образовательной  деятельности  постепенно  начинают  рождаться  новые  формы  творческой
самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления –
советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от
других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной
основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ
духовно-нравственной  и  социокультурной  направленности,  предполагающих  активное
присоединение  семей  воспитанников  к  учебно-воспитательному  процессу,  что  способствует
созданию  эффективной  системы  общественного  участия  в  управлении  развитием
образовательной  организации.  Представляя  собой  устойчивое  ядро  детско-родительского
коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых
субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе.

Базовым  методологическим  принципом  реализации  модели  сетевого  взаимодействия
участников  образовательной  деятельности  служит  принцип  культуросообразности,
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной
среды современной школы в условиях открытого информационного общества.

Перечисленные  принципы  реализации  модели  сетевой  организации  взаимодействия
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и
социализации младших школьников.

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших
школьников

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая  ценность, совершенное состояние
человека,  семьи,  школьного  коллектива,  социальной  группы,  общества,  высшая  норма
нравственных  отношений,  превосходная  степень  нравственного  представления  о  должном.
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в
национальных  культурных  и  религиозных  традициях  народов  России  и  служат  для  новых
поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального
развития  личности.  В содержании программы духовнонравственного развития,  воспитания и
социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся
в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада
школьной  жизни,  придают  ему  нравственные  измерения,  обеспечивают  возможность
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.

Аксиологический  принцип. Ценности  определяют  основное  содержание  духовно-
нравственного развития,  воспитания и социализации личности младшего школьника.  Любое
содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно
отнесено  к  определенной  ценности.  Педагогическая  организация  нравственного  уклада
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе
воспитательного процесса,  раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой
обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.

Принцип  амплификации  –  признание  уникальности  и  качественного  своеобразия
уровней   возрастного  развития  и  их  самостоятельной  ценности  для  психического  и
личностного  развития  ребенка,  утверждение  непреходящего,  абсолютного  значения
психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства
для  всего  последующего  развития  личности.  Обучающийся  на  уровне  начального  общего
образования  является  одновременно  и  ребенком,  и  младшим  подростком,  причем  часто
приходящим  в  школу  с  нерешенными  на  предшествующих  этапах  возрастными  задачами
социализации.  Обучающийся  имеет  право  на  детство,  как  особо  значимый  период  в
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возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором
видов деятельности, в первую очередь игровых.

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации
проявляется  в  том,  что  младшему  школьнику  со  стороны  образовательной  организации  и
семьи,  как  основных  социальных  институтов,  должна  предоставляться  возможность  для
свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип  следования  нравственному  примеру.  Следование  примеру –  ведущий  метод
нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка
с  другими людьми и с  самим собой,  образец ценностного  выбора,  совершенного  значимым
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено  примерами  нравственного  поведения.  Пример  как  метод  воспитания  позволяет
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем
нравственную  рефлексию,  обеспечить  возможность  выбора  при  построении  собственной
системы  ценностных  отношений,  продемонстрировать  ребенку  реальную  возможность
следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам
духа,  персонифицируются,  наполняются  конкретным  жизненным  содержанием  идеалы  и
ценности.  Особое  значение  для  духовнонравственного  развития  обучающегося  имеет  пример
учителя.

Принцип  идентификации  (персонификации). Идентификация –  устойчивое
отождествление  себя  со  значимым  другим,  стремление  быть  похожим на  него.  В  младшем
школьном  возрасте  преобладает  образноэмоциональное  восприятие  действительности,
развиты механизмы подражания,  эмпатии,  способность  к  идентификации.  В этом возрасте
выражена  ориентация  на  персонифицированные  идеалы  –  яркие,  эмоционально
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе  человека),  неразрывно  связанные  с  той  ситуацией,  в  которой  они  себя  проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания
ребенка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую
роль  играет  диалогическое  общение  младшего  школьника  со  сверстниками,  родителями
(законными  представителями),  учителем  и  другими  значимыми  взрослыми.  Наличие
значимого  другого  в  воспитательном  процессе  делает  возможным  его  организацию  на
диалогической  основе.  Диалог  исходит  из  признания  и  безусловного  уважения  права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает
как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической  проповеди,  но  предусматривает  его  организацию  средствами  свободного,
равноправного  межсубъектного  общения.  Организация  диалогического  общения  должна
учитывать  объективно  существующую  степень  развития  субъектности  ребенка,  младшего
подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но
это  не  должно  приводить  к  отношению  к  ребенку  как  к  «низшему»  субъекту.  Выработка
личностью  собственной  системы  ценностей,  поиск  смысла  жизни  невозможны  вне
диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший
школьник  включен  в  различные  виды  социальной,  информационной,  коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие  установки.  Деятельность  различных  субъектов  духовнонравственного
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна
быть  по  возможности  согласована  на  основе  цели,  задач  и  ценностей  программы духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне  начального
общего  образования.  Согласование  цели,  задач  и  ценностей  программы  осуществляется
педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей.

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание,  направленное
на  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  и  поддерживаемое  всем  укладом  школьной
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жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности
младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности  обучающихся в
рамках программы их воспитания  и  социализации осуществляется  на  основе воспитательных
идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение
которого  превращается  в  воспитательную  задачу.  Что  есть  Отечество?  семья?  милосердие?
закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного
значения ценностей  и открытие их личностного смысла.  Для решения воспитательных задач
обучающиеся  вместе  с  педагогами  и  родителями  (законными  представителями),  иными
субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:

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

современную жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
общественно  полезной  и  личностно  значимой  деятельности  в  рамках  педагогически

организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
Решение  этих  задач  предполагает,  что  при  разработке  содержания  образования в  нем

должны  гармонично  сочетаться  специальные  и  культурологические  знания,  отражающие
многонациональный характер российского народа.

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности
и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного
предмета,  формы или вида образовательной  деятельности. Они пронизывают все содержание
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как
человека,  личности,  гражданина.  Система  идеалов  и  ценностей  создает  смысловую  основу
пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры
между  отдельными  учебными  предметами,  между  школой  и  семьей,  школой  и  обществом,
школой и жизнью.

Перечисленные  принципы  определяют  концептуальную  основу  уклада  школьной
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную,
нравственную силу педагог.

Обучающийся  испытывает  большое  доверие  к  учителю.  Для  него  слова  учителя,
поступки,  ценности  и  оценки  имеют  нравственное  значение.  Именно  педагог  не  только
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления
ребенка  о  справедливости,  человечности,  нравственности,  об  отношениях  между  людьми.
Характер  отношений  между  педагогом  и  детьми  во  многом  определяет  качество  духовно-
нравственного развития и воспитания последних.

Родители  (законные  представители),  как  и  педагог,  подают  ребенку  первый  пример
нравственности.  Пример  имеет  огромное  значение  в  духовно-нравственном  развитии  и
воспитании личности.

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и
мифах.  В  содержании  каждого  из  основных  направлений  духовнонравственного  развития,
воспитания  и  социализации  должны  быть  широко  представлены  примеры  духовной,
нравственной,  ответственной  жизни  как  из  прошлого,  так  и  из  настоящего,  в  том  числе
получаемые при  общении обучающихся  с  людьми,  в  жизни которых есть  место  духовному
служению и моральному поступку.  Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам,
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через  собственную  деятельность.  Поэтому  педагогическая  поддержка  нравственного
самоопределения  младшего  школьника  есть  одно  из  условий  его  духовнонравственного
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке –
совесть, его нравственное самосознание.

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности
является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося:
идентичности ученика, гражданина, человека.  Основа уклада образовательной организации –
традиция,  в  свою  очередь,  опирающаяся  на  значимые  события,  привычные  отношения  в
коллективе.  Именно  уклад  школьной  жизни  конституирует  определенную  образовательную
организацию  как  самостоятельный  психолого-социально-педагогический  феномен,  дает
возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся. 

Представление  об  эффективном  регулировании  работы  по  духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности:
организация  работы  по  духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  и  социализации  на
уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл,
состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего
годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на
учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 

Важным  условием  духовно-нравственного  развития  и  полноценного  социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной
социализацией.  Первое  раскрывает  для  человека  его  внутренний  идеальный  мир,  второе  –
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и
усвоение  ребенком  моральных  норм,  поддерживающих,  с  одной  стороны,  нравственное
здоровье  личности,  с  другой  –  бесконфликтное,  конструктивное  взаимодействие  человека  с
другими людьми.
Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является
их  педагогически  организованное  включение  в  социальные  реалии,  преодоление
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В
этом смысле первостепенную роль призвана  сыграть  социально значимая  деятельность,  под
которой  понимается  добровольное  конструктивное  преобразование  окружающего  социума  в
русле  решения  проблем,  актуальных  для  всего  общества  или  помощи  представителям
отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);

– педагогический  –  проявление  про-социальной  активности  обучающихся,
самореализации  детей  в  социально  приемлемых  формах,  усиление  сопричастности
общественным  процессам  и  проблемам  (установление  связи  школьника  с  культурной,
общественной,  политической  жизнью  общества  и  государством,  первоначальная
идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального
опыта решения проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение
в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.

По школе социальная значимая деятельность инициируется преимущественно педагогами
(классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, однако,
при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов
является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения
окружающей  действительности.  В  социально  значимых  инициативах  младших  школьников
впервые  проявляется  их  стремление  к  участию  в  жизни  школы,  культурно-территориального
сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей
в активности,  независимости,  самостоятельности,  проявлению своего личностного достоинства,
«чувства взрослости», личностного самоопределения.

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников
является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества.
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Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или
иной категории нуждающихся.  Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих
объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для
которых  наиболее  значима  нравственная  характеристика  окружения  (порядочность,
надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг
перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И
все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является
потребность  в  совместной  рефлексии  нравственных  ценностей.  Причем  материалом  для
ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга,
исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья.
Важным  элементом  культуры  общения  разновозрастной  группы  добровольцев  является
совокупность  взглядов  и  идей  о  преобразовании  окружающего  мира.  Деловые  отношения
построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные
ценности группы.

Еще  одним  методом  организации  социально  значимой  деятельности  младших
школьников  является  поддержка  общественной  самоорганизации  –  способ  совместного
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для
младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер
проблем,  решаемых  в  рамках  общественной  самоорганизации,  может  быть  различен:  от
организации  своего  свободного  времени  до  участия  в  решении  важных  социальных,
экономических,  культурных  проблем  своего  микрорайона,  улицы,  двора.  Педагогическое
сопровождение  общественной  самоорганизации  –  это  предоставление  обучающимся  набора
средств  для  решения  актуальных  задач.  Деятельность  педагогов-организаторов,  классных
руководитей целесообразно ориентировать на следующие задачи: 

– осуществление  консультирования  школьников  по  наиболее  эффективному
достижению деловых и личностно значимых целей; 

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных
областях жизни; 

– отказ взрослого от экспертной позиции;
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 
Одним из  методов организации социально значимой деятельности младших школьников

является их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных
проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза
предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в
виде последовательно сменяющих друг друга этапов:

– формулировка  задачи,  на  решение  которой  направлен  социальный  проект
(обоснование  актуальности  задачи,  согласование  предполагаемого  изменения  с  лицами,
группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение
технически  четких,  полных,  грамотных и  исчерпывающих  формулировок  задачи,  критериев
оценки качества результата);

– поиск  решения  задачи  (формулировка  идеи  социального  проекта,  разработка
механизма  действия:  содержания  действий,  этапов;  схематизация  предполагаемой
деятельности);

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых
действий, создание подробной документации, схемы, презентации).

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально
значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов»,
«презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших
школьников  могут  быть  использованы  такие  формы  как  продуктивная  игра  по  решению
актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательной деятельности и социальных институтов
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В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся
на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство
различных  социальных  институтов.  Интеграция  социально-педагогического  потенциала
организаций  общего  и  дополнительного  образования,  культуры,  спорта,  туризма,  местного
сообщества,  традиционных  религиозных  и  иных  общественных  организаций  и  семьи
способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и
общественности  имеет  решающее  значение  для  организации  нравственного  уклада  жизни
детей.  Ведущая  роль  в  организации  социального  партнерства  институтов  общественного
участия  и  семьи  принадлежит  педагогическому  коллективу  общеобразовательной  школы  и
особенно  институту  классного  руководства.  Младшие  школьники  принимают  посильное
участие  в  построении  модели  социального  партнерства,  необходимой  для  их  позитивной
социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе
реализации  проектов,  коллективных  творческих  дел,  сюжетно-ролевых  и  деловых  игр,
коллективного  посещения  театров,  музеев,  концертов,  экскурсий,  встреч  с  представителями
религиозных  и  общественных  организаций  и  т.  д.  Социальное  партнерство  институтов
общественного  участия  в  процессе  воспитания  учащихся  начальной  школы  выражается  в
создании  и  реализации  совместных  социально-педагогических,  образовательных,
просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий.

Использованы  различные  формы  взаимодействия  с  согласия  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей):

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и
объединений  в  проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках  реализации  направлений
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования;

– участие  указанных  организаций  и  объединений  в  реализации  отдельных
образовательных  программ,  согласованных  с  программой  воспитания  и  социализации
обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  и  одобренных  Советом  школы
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

– проведение  совместных  мероприятий  по  направлениям  программы  воспитания  и
социализации в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению

правилам безопасного поведения на дорогах
Воспитание  физической  культуры,  формирование  ценностного  отношения  к

здоровью и здоровому образу жизни.  Физическое воспитание младших школьников, процесс
формирования  у  них  здорового  образа  жизни  предполагает  усиление  внимание  к
формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального
опыта  самостоятельного  выбора  в  пользу  здорового  образа  жизни;  интереса  к  физическому
развитию, к спорту.

Формы и методы  формирования  у  обучающихся  культуры здорового и  безопасного
образа жизни:

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа  жизни
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических
основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических
упражнений  для  поддержания  здоровья,  традициях  физического  воспитания  и
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);

– предоставление  школьникам  возможностей  предъявления  сверстникам
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний,  подвижных играх;
демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
– ознакомление  обучающихся  с  ресурсами ведения здорового образа  жизни,  занятий

физической  культурой,  использования  спортивно-оздоровительной  инфраструктуры
ближайшего социума;
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– включение  младших  школьников  в  санитарно-просветительскую  деятельность  и
пропаганда  занятий  физической  культурой  в  процессе  детско-родительских  и  семейных
соревнований;

– организация  сетевого  партнерства  учреждений  здравоохранения,  спорта,  туризма,
общего и дополнительного образования. 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
– фотовыставки,  конкурсы  видеороликов,  индивидуальные  странички  в  социальных

сетях, индивидуальные странички на школьном сайте, посвященном здоровью;
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской
помощи, об отечественной системе медицинского страхования;

– выступление  перед  учащимися  младших  классов  по  проблематике  физической
культуры,  заботы  о  собственном  здоровье,  об  истории  международного  и  отечественного
спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;
– ведение  «Индивидуальных  дневников  здоровья»  (мониторинг  –  самодиагностика

состояния собственного здоровья).
Развитие экологической  культуры личности,  ценностного  отношения к  природе,

созидательной экологической позиции.  Развитие содержания экологического воспитания на
уровне начального общего образования предполагает  формирование у младших школьников
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости
соблюдения  норм  экологической  этики;  представлений  о  экологически  целесообразном
поведении.

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут
быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:

– исследование  природы  –  познавательная  деятельность,  направленная  на  раскрытие
тайн  и  загадок  окружающего  мира  с  целью  использования  открытых  явлений  для  блага
человечества  (исследовательские  проекты,  научные  мини-конференции,  интеллектуально-
познавательные игры и т. д.); 

– преобразование  природы  с  целью  возделывания  растений  и  ухода  за  животными
(выращивание  домашних  растений,  выставки  сельскохозяйственной  продукции,  презентации
домашних растений, цветов и т. д.);

– художественно-эстетические  практики  –  общение  с  природой  созерцательно-
эстетического  характера  (выставки  –  обсуждения  рисунков,  фотографий,  рассказов,  стихов,
работ  младших  школьников  и  произведений  известных  мастеров,  посещение  природных
объектов с эстетическими целями);

– занятия  туризмом  –  изменение  себя  в  ходе  преодоления  природных  условий  в
походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);

– общение  с  домашними  животными,  в  котором  человек  стремится  усилить
психологический  комфорт  повседневной  жизни  (рассказы–презентации  о  домашних
животных);

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 
Обучение  правилам  безопасного  поведения  на  дорогах  призвано  содействовать

профилактике  правонарушений  несовершеннолетними  в  сфере  дорожного  движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на
дорогах:

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые
исследовательские  проекты,  оценка  безопасности  традиционных  маршрутов,  которыми
учащиеся идут в  школу и  из  школы,  разработка рекомендаций для родителей,  школьников,
полиции по прокладке безопасных маршрутов);
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– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов», 
– мероприятия  с  участием  представителей  инспекторов  полиции,  ответственных  за

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);
– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т.

д.;
– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из
ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования.

Система  работы  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  по
повышению  педагогической  культуры родителей  (законных  представителей)  в  обеспечении
духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  младшего
школьного возраста должна быть основана на следующих принципах:

совместная  педагогическая  деятельность  семьи и  школы,  в  том числе  в  определении
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного
преимущественного  права  родителей  (законных  представителей)  на  обучение  и  воспитание
детей  перед  всеми  другими  лицами,  мировоззренческих  и  культурных  особенностей  и
потребностей  их  семей,  местных  и  региональных  культурных  особенностей,  в  разработке
содержания  и  реализации  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся,  оценке  ее
эффективности;

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);

педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность
к родителям (законным представителям);

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания  детей  с  учетом  закрепленного  законом  приоритета  семьи  родителей  (законных
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности
народов России.

Методы повышения педагогической культуры родителей: 
– организация  исследования  родителями  (целенаправленного  изучения)  текстов

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;
–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т.

п.);
– организация  «переговорных  площадок»  –  места  встречи  родителей,  младших

школьников,  учителей  для  согласования  интересов,  позиций  и  способов  взаимодействия  по
решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;

– организация  предъявления  родителями  своего  опыта  воспитания,  своих  проектов
решения актуальных задач помощи ребенку;

– проигрывание  родителем  актуальных  ситуаций  для  понимания  собственных
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;

– организация  преодоления  родителями  ошибочных  и  неэффективных  способов
решения задач семейного воспитания младших школьников;

– организация  совместного  времяпрепровождения  родителей  одного  ученического
класса;

– преобразования  стереотипов  взаимодействия  с  родными близкими  и  партнерами  в
воспитании и социализации детей.
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Ведущей  формой  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  является  родительское  собрание,  которое  обеспечивает  как
информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей  необходимо  согласовывать  с  планами  воспитательной  работы  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность.  Работа  с  родителями  (законными
представителями),  как  правило,  должна  предшествовать  работе  с  обучающимися  и
подготавливать к ней.

 Анкета для родителей.
  «Уважаемые  родители!  Приглашаем  вас  принять  участие  в  обсуждении  проблем

обучения, воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень интересует ваше мнение
по  этим  проблемам,  поэтому  просим  ответить  на  предлагаемые  в  анкете  вопросы.  Анкета
анонимная,  поэтому  фамилию  можно  не  указывать.  Заранее  благодарим  вас  за  участие  в
анкетировании.

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните)
- да
-больше да, чем нет
- трудно сказать
- больше нет, чем да
-нет.
2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из предложенных

ответов:
- очень хорошо
-хорошо
- удовлетворительно
- плохо
- очень плохо
- безразлично
3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)?
- очень хорошо
-хорошо
- удовлетворительно
- плохо
- очень плохо
- безразлично
4.С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы ( подчеркните)
- весёлый и жизнерадостный
- уставший, но удовлетворённый
- раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый
5.  Как  вы  думаете,  учитывают  ли  в  школе  индивидуальные  особенности  вашего

ребёнка (подчеркните)?
- учитывают
- в основном учитывают
- и да, и нет (трудно сказать)
- мало учитывают
- не учитывают
6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок (напишите)?

__________________________________________________________________
7. Что не нравится вам в школе (напишите)? ________________________________
8. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе

(напишите)? ________________________________________________________ 
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11.  Каким  бы  вы  хотели  видеть  своего  ребёнка  по  окончании  школы?  Какими
качествами  должен  обладать  он,  как  выпускник  школы  (напишите)  ___________
______________________________________________________________________

9. Подскажите,  пожалуйста,  что необходимо  изменить в школе,  чтобы ваш ребёнок
обладал  названными  качествами
(напишите)?  __________________________________________________________________

К  результатам,  не  подлежащим  итоговой  оценке  индивидуальных  достижений
выпускников начальной школы, относятся:

 ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его  индивидуально-
личностные  позиции  (этические,  эстетические,  религиозные  взгляды,  политические
предпочтения и др.);

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные  личностные  характеристики  (доброта,  дружелюбие,  честность  и

т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика. 

Планируемые результаты
Каждое  из  основных  направлений  духовнонравственного  развития,  воспитания  и

социализации  обучающихся  должно  обеспечивать  присвоение  ими  соответствующих
ценностей, формирование  знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления российской
культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России.

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:

воспитательных  результатов –  тех  духовнонравственных  приобретений,  которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел,
участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).

При  этом  учитывается,  что  достижение  эффекта  –  развитие  личности  обучающегося,
формирование  его  социальных  компетенций  и т. д.  –  становится  возможным  благодаря
деятельности  педагога,  других  субъектов  духовнонравственного  воспитания  (семьи,  друзей,
ближайшего  окружения,  общественности,  СМИ  и т. п.),  а  также  собственным  усилиям
обучающегося.

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов –  получение  обучающимися  опыта  переживания  и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие обучающихся  между собой на уровне класса,  образовательной организации,
т. е. в защищенной среде,  в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий  уровень  результатов –  получение  обучающимся  начального  опыта
самостоятельного  общественного  действия,  формирование  у  младшего  школьника  социально
приемлемых  моделей  поведения.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  человек
действительно  становится  (а  не  просто  узнает  о  том,  как  стать)  гражданином,  социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов  особое значение
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имеет взаимодействие обучающегося с  представителями  различных социальных субъектов  за
пределами   организации, осуществляющей  образовательную  деятельность, в  открытой
общественной среде.

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают
воспитательные эффекты:

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

на  втором  уровне  воспитание  осуществляется  в  контексте  жизнедеятельности
школьников  и  ценности  могут  усваиваться  ими  в  форме  отдельных  нравственно
ориентированных поступков;

на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия  обучающихся  в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов
опыта нравственного поведения и жизни.

Таким образом,  знания  о  ценностях  переводятся  в  реально действующие,  осознанные
мотивы  поведения,  значения  ценностей  присваиваются  обучающимися  и  становятся  их
личностными  смыслами,  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  достигает
относительной полноты.

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне
целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность
педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях,
характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие
в  социально-значимой  деятельности  может  решать  все  основные  задачи  по  воспитанию
обучающихся. 

Организация, осуществляющая  образовательную  деятельность, педагог  могут  выбрать
различные  концепции,  методы  и  технологии  воспитания,  не  противоречащие  принципам
программы воспитания и социализации младших школьников,  основанные на других логиках
построения  воспитательной  деятельности,  в  том  числе  и  не  использующие  понятие
воспитательного  эффекта.  Возможен,  например,  последовательный,  постепенный  переход  от
одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное
решение  воспитательных  задач  за  счет  того,  что  участие  обучающихся  в  нравственно
ориентированной  социально  значимой  деятельности  и  приобретение  ими  элементов  опыта
нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи. 

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов к  другому  должен  быть
последовательным, постепенным.

Достижение  трех  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление
значимых  эффектов духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся –  формирование  основ  российской  идентичности,  присвоение  базовых
национальных  ценностей,  развитие  нравственного  самосознания,  укрепление  духовного  и
социальнопсихологического  здоровья,  позитивного  отношения  к  жизни,  доверия  к  людям и
обществу и т. д.

По  каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  должны  быть
предусмотрены  и  могут  быть  достигнуты  обучающимися  следующие  воспитательные
результаты.

Гражданско-патриотическое воспитание:
– ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному

культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре
российского  общества,  наиболее  значимых  страницах  истории  страны,  об  этнических
традициях  и  культурном  достоянии  своего  края,  о  примерах  исполнения  гражданского  и
патриотического долга;
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– первоначальный  опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,
патриотической позиции;

– первоначальный  опыт  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и  взрослыми –
представителями разных народов России;

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

Нравственное и духовное воспитание:
– начальные  представления  о  традиционных  для  российского  общества  моральных

нормах  и  правилах  нравственного  поведения,  в  том  числе  об  этических  нормах
взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  этносами,  носителями  разных  убеждений,
представителями различных социальных групп;

– нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
– неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,

находящемуся в трудной ситуации;
– способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в  детском

обществе  и  обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  сторону  своих  поступков  и
поступков других людей;

– уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,
заботливое отношение к младшим;

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к
ним.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям

России и человечества, трудолюбие;
– ценностное  и  творческое  отношение  к  учебному  труду,  понимание  важности

образования для жизни человека;
– элементарные представления о различных профессиях;
– первоначальные  навыки  трудового,  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,

старшими детьми и взрослыми;
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно

значимой деятельности;
– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
– осознание  важности  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и

практической, общественно полезной деятельности;
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях
развития личности;

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 
Здоровьесберегающее воспитание:
– первоначальные  представления  о  здоровье  человека  как  абсолютной  ценности,  о

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его
образом жизни;

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
–  элементарный опыт организации здорового образа жизни;
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– представление  о  возможном негативном влиянии  компьютерных игр,  телевидения,
рекламы на здоровье человека;

– представление  о  негативном  влиянии  психоактивных  веществ,  алкоголя,
табакокурения на здоровье человека;

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
– первоначальное  представление  о  значении  понятий  «миролюбие»,  «гражданское

согласие», «социальное партнерство»;
–  элементарный опыт, межкультурного,  межнационального,  межконфессионального

сотрудничества, диалогического общения;
–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
– первичный  опыт  добровольческой  деятельности,  направленной  на  решение

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
–  умения видеть красоту в окружающем мире;
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
– элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях

отечественной культуры;
– первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,

этнокультурных традиций, фольклора народов России;
– первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических

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

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;

– понимание  важности реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.

Правовое воспитание и культура безопасности: 
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
– первоначальные  умения  отвечать  за  свои  поступки,  достигать  общественного

согласия по вопросам школьной жизни;
– элементарный  опыт  ответственного  социального  поведения,  реализации  прав

школьника;
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
– элементарные  представления  об  информационной  безопасности,  о  девиантном  и

делинквентном  поведении,  о  влиянии  на  безопасность  детей  отдельных  молодежных
субкультур;

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на
улице, общественных местах.

Воспитание семейных ценностей:
– элементарные  представления  о  семье  как  социальном  институте,  о  роли  семьи  в

жизни человека;
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;
– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и

проектов.
Формирование коммуникативной культуры
– первоначальные представления  о  значении  общения  для жизни человека,  развития

личности, успешной учебы;
– знание  правил  эффективного,  бесконфликтного,  безопасного  общения  в  классе,

школе, семье, со сверстниками, старшими;
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– элементарные основы риторической компетентности;
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных

технологиях коммуникации;
– первоначальные  представления  о  ценности  и  возможностях  родного  языка,  об

истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
– элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
– ценностное отношение к природе;
– элементарные  представления  об  экокультурных  ценностях,  о  законодательстве  в

области защиты окружающей среды;
– первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного  отношения  к

природе;
– элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к  природе в

культуре народов России, нормах экологической этики;
– первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  на

пришкольном участке, по месту жительства.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на

уровне начального общего образования:
‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией

и родителями (законными представителями) обучающихся;
‒ являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного
развития  и  воспитания,  осуществляемых  в  форме  аккредитационных  экспертиз  (при
проведении  государственной  аккредитации  образовательной  организации)  и  в  форме
мониторинговых исследований.

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся

Оценка  эффективности  воспитательной  деятельности,  осуществляемой  организаций,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  является  составной  частью  реализации
программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне  начального  общего
образования.

Мониторинг  представляет  собой  систему  психолого-педагогических  исследований,
направленных на  комплексную оценку  эффективности  реализации программы воспитания  и
социализации  обучающихся  в  отдельных  классах  и  в  организации,  осуществляющей
образовательную деятельнсоть, в целом. Организация исследования требует совместных усилий
административного и психолого-педагогического коллектива  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  предполагает  фиксацию  основных  результатов  развития
обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа  мониторинга  должна  включать  в  себя  следующие  направления  (блоки
исследования):

Блок  1. Исследование  особенностей  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  младших  школьников  (достижение  планируемых  результатов  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям
программы; динамика развития учащихся).

Блок  2. Исследование целостной  развивающей  образовательной  среды  в
образовательной  организации  (классе),  включающей  урочную,  внеурочную  и  внешкольную
деятельность,  нравственный  уклад  школьной  жизни  (создание  благоприятных  условий  и
системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).

Блок  3. Исследование  взаимодействия  образовательной  организации  с  семьями
воспитанников  в  рамках  реализации  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с
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возможностями  участия  в  проектировании  и  реализации  программы  воспитания  и
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).

Данные,  полученные  по  каждому  из  трех  направлений  мониторинга,  могут
рассматриваться  в  качестве основных  показателей  исследования  целостного  процесса
духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  младших  школьников  в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В  рамках  мониторинга  предполагается  проведение  психолого-педагогического
исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных
эмпирических  методов,  направленных  на  оценку  эффективности  работы  организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по воспитанию обучающихся.

Методологический  инструментарий исследования  предусматривает  использование
следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование,
интервью, беседа),  психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и
эксперимент,  педагогическое  проектирование  (моделирование),  анализ  педагогической
деятельности (плана воспитательной работы).

Основной целью  исследования является  изучение  динамики  развития  и  воспитания
обучающихся  в  условиях  специально-организованной  воспитательной  деятельности
(разработанная  образовательной  организацией  программа  воспитания  и  социализации).  В
рамках исследования следует выделить три этапа:

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации организацией,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  программы  воспитания  и  социализации
обучающихся; составление годового плана воспитательной работы.

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает
реализацию  организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  основных
направлений  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся;  выполнение  и
корректировка плана воспитательной работы.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован
на  сбор  данных  социального  и  психолого-педагогического  исследований  после  реализации
организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельнось,  программы  воспитания  и
социализации  обучающихся.  Заключительный  этап  предполагает  исследование  динамики
развития младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы.

Для  изучения  динамики  развития  обучающихся  и  эффективности  реализуемой
организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  воспитательной  программы
результаты  исследования,  полученные  в  рамках  контрольного  этапа  эксперимента  (до
апробирования  основных  направлений  программы),  изучаются  в  сравнении  с
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования
основных  направлений  программы).  Таким  образом,  при  описании  динамики  развития
обучающихся,  в  рамках  программы  воспитания  и  социализации  младших  школьников,
используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная  оценка  эффективности  реализуемой  организацией,  осуществляющей
образовательную деятельность,  воспитательной программы осуществляется  в  соответствии с
динамикой  основных показателей целостного процесса духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации младших школьников:

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится  в  соответствии с
основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования
могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды
в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:

 Условия  для  профессионального  творчества  педагогов  (психологический  климат  в
коллективе  (общая  эмоциональная  удовлетворенность);  возможности  для  повышение
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).
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 Содействие  обучающимся  в  решении  задач  индивидуального  развития  и
социализации  (содержание  психолого-педагогической  поддержки  младших  школьников  в
образовательной организации).

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их
родителей  (законных  представителей)  в  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  (организация  кружков,  секций,  консультаций,  семейного  клуба,  семейной
гостиной).

 Взаимодействие  с  общественными  и  профессиональными  организациями,
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся  и оптимизацию
воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях,
встреч  с  интересными  людьми;  проведение  социальных  и  психологических  исследований;
участие в конкурсах).

 Интерес  учащихся  к  воспитательной  программе,  реализуемой  организацией,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  (активное  участие  в  мероприятиях,
положительные эмоциональные отзывы обучающихся).

Блок  3. Характер  изменения  (динамика  показателей)  сотрудничества   организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  с  семьями  младших  школьников  в  рамках
реализации программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим
направлениям:

 Степень  вовлеченности  родителей  (законных  представителей)  в  воспитательный
процесс  (совместное  проектирование,  непосредственное  участие  в  реализации  и  оценка
эффективности воспитательной программы).

 Психолого-педагогическое  просвещение  родителей  (законных  представителей):
организация  мероприятий  и  разработка  программ,  направленных  на  повышение  уровня
психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию
и возрастной психологии.

 Содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных
проблем  воспитания  детей  (педагогические  консультации;  информирование  о  работе
психологической службы).

 Регулярное  ознакомление  родителей  (законных  представителей)  с  содержанием  и
ходом  реализации  воспитательной  работы,  дополнительными  возможностями  развития
обучающихся  в  рамках  программы  (участие  во  внешкольных  мероприятиях;  привлечение
компетентных  специалистов  для  проведения  развивающих  программ,  исследований  детско-
родительских отношений и коррекционной работы).

 Интерес  родителей  (законных  представителей)  к  воспитательной  программе,
реализуемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, (активное участие
в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).

Параметры  исследования  эффективности  программы  воспитания  и  социализации  по
трем  выделенным  направлениям  (блоки  исследования)  могут  быть  скорректированы  и
дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых
параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).

В  качестве  критериев,  по  которым  изучается  динамика процесса  воспитания  и
социализации обучающихся, выделены:

1. Положительная  динамика – увеличение  положительных  значений  выделенных
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание
учебного  года)  по  сравнению  с  результатами  контрольного  этапа  исследования  (начало
учебного года).

2. Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик
положительной  динамики  и  возможное  увеличение  отрицательных  значений  показателей
воспитания и социализации обучающихся  на интерпретационном этапе (окончание учебного
года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).
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3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного
развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  и  контрольном
этапах  исследования.  При  условии  соответствия  содержания  исследуемых  показателей  у
обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым
моральным  нормам,  устойчивость  показателей  может  являться  одной  из  характеристик
положительной  динамики  развития  младших  школьников  и  показателем  эффективности
реализации   организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  программы
воспитания и социализации обучающихся.

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания
обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны
преподавателей и неблагоприятный психологический климат в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, могут стать причиной инертности положительной динамики и
появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.

Оценка  эффективности  реализации  организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  программы  воспитания  и  социализации  должна  сопровождаться  отчетными
материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки
исследования);  бланки  тестов  и  анкет  заполненные  обучающимися  и  их  родителями
(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов
исследования  и  т.  д.  Материалы  должны  отражать  степень  достижения  планируемых
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов  исследования  может быть составлена  характеристика  класса  и
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 
– систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить

гармоничное  развитие  обучающегося  и  успешную  реализацию  задач  начального  общего
образования. 

Полученные  и  зафиксированные  результаты  исследования  могут  быть  включены  в
портфель достижений младших школьников.

Необходимо  отметить,  что  результаты  индивидуальных  достижений  и  особенности
личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  в  полном  соответствии  с
требованиями  ФГОС  начального  общего  образования.  Обобщенная  оценка  личностных
результатов  обучающихся,  в  рамках  оценки  эффективности  реализуемой  организацией,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  программы  воспитания  и  социализации,
осуществляется  в  ходе  мониторинговых  исследований,  полностью  отвечающих  этическим
принципам  охраны  и  защиты  интересов  ребенка  и  конфиденциальности,  в  форме,  не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
учащегося. 

Для  расширения  возможностей  реализации  программы  воспитания  и  социализации
обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных
представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности
воспитательной  деятельности),  при  согласии  родителей,  могут  быть  привлечены
квалифицированные  специалисты,  обладающие  необходимой  компетентностью  в  сфере
психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте.

Показатели  оценки  организационных,  ресурсных  и  психолого-педагогических
условий  осуществления  воспитания  младших  школьников  в  организациях  общего
образования

1.  Документационное  обеспечение  воспитательной  деятельности  в  начальной  школе:
наличие  локальных  актов  образовательной  организации,  определяющих  содержание
воспитательной  деятельности  и  основные  средства  его  реализации  (включая  разделы
образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения
целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и

169



задач,  задач  и  средств  воспитательной  деятельности;  предусмотренность  в  содержании
образования  возможностей  для  реализации  дополнительных  образовательных  программ
воспитательных направленностей.

2.  Материально-техническая  база  и  другие  материальные  условия  воспитательной
деятельности  в  начальной  школе:  наличие  необходимых  помещений  и  территорий  для
проведения  воспитательной  деятельности  в  соответствии  с  ее  целями  и  задачами,
установленными  в  плановой  документации  образовательной  организации;  обеспечение
состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий
организации,  осуществляющей образовательную деятельность,  в соответствии с ее целями и
задачами, установленными в плановой документации; соответствие материально-технического
обеспечения  регулярных  воспитывающих  мероприятий  и  форм  организации  внеурочной
деятельности  их  целям  и  задачам,  установленным  в  плановой  документации;  соответствие
санитарно-гигиенических  условий  проведения  воспитательной  работы,  средств  и  условий
обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям федеральных
нормативных  правовых  актов  для   организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность, данного типа и вида.

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной
школе:  наличие  необходимого  методического  обеспечения  воспитательной  работы  и
воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и
задачами,  установленными  в  плановой  документации  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность;  информационно-техническая  оснащенность  воспитательной
работы  в  соответствии  с  целями  и  задачами,  установленными  в  плановой  документации
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность:  уpовень  обеспеченности
организации, осуществляющей образовательную деятельность,  компьютерной техникой и его
использования  для  решения  задач  воспитательной  деятельности;  уpовень  сохpанности  и
использования  школьного  библиотечного  фонда  для  решения  задач  воспитательной
деятельности.

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний
учебной деятельности:  четкое указание целей,  задач,  средств их реализации в документации
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность;  взаимосоответствие  целей,
задач  и  средств  воспитания;  оптимальность,  реалистичность  плана  воспитательной
деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной
деятельностью; направленность воспитывающей деятельности организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  в  соответствии  с  реализацией  принципа  индивидуальной
дифференциации  в  образовании  на  возможно  более  полные  развитие  и  реализацию
образовательного  и  в  целом  личностного  потенциала  обучающихся,  воспитанников;
соответствие  предлагаемых  учащимся  форм  воспитательной  деятельности  доминирующим
социально  позитивным  ориентациям  обучающихся  в  начальной  школе;  обеспечение
возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего
контроля  результатов  выполнения  установленных  документацией  учреждения  планов
воспитательной  деятельности;  наличие  в   организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность, органов ученического самоуправления.

5.  Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:  наличие в
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  должностей  работников,  по
своему функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность;
общий  уровень  психолого-педагогической  компетентности  работников  организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в организации воспитательной деятельности.

6. Использование в организации, осуществляющей образовательную деятельность, форм
организации  внеурочной  деятельности  в  соответствии  с  содержанием,  целями  и  задачами
основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, кружков, секций и других форм организации
внеурочной  деятельности,  по  своему  содержанию,  целям  и  задачам  соответствующим
обеспечению:  а)  социально-нравственного  развития  обучающихся,  воспитанников
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(формированию  основ  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,  экономико-
трудового  и  экологического  сознания  и  деятельности  личности);  б)  общеинтеллектуального
развития  обучающихся,  воспитанников  (развития  умственной  деятельности  и  основ
систематизации  знаний);  в)  общекультурного  развития  обучающихся,  воспитанников
(формированию  основ  эстетического,  физического  сознания  и  деятельности  личности,
развитию ее самоорганизации).

7.  Соответствие  социально-психологических  условий  проведения  воспитательной
работы  и  воспитывающих  влияний  обучения  в  начальной  школе  требованиям  федеральных
нормативных  правовых актов  к  деятельности  образовательных  организаций  данного  типа  и
вида:  достижение  психологической  защищенности  обучающихся  в  ходе  мероприятий
воспитательной  работы  на  основе:  обеспечения  общей  удовлетворенности  обучающихся
процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в
воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях
и  при  данном  использовании,  ощущения  обучающимися  своей  социально-групповой
приобщенности  на  данных  мероприятиях  и  при  данном  использовании,  отсутствия  у
обучающихся  чрезмерной  нервно-эмоциональной  и  физической  напряженности  и  чувства
собственной  несостоятельности  при  участии  в  них  (в  том  числе  –  как  результат  уважения
личности ребенка в данном педагогическом коллективе).

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на
уровне  начального  общего  образования  психолого-педагогическим  требованиям  к
воспитывающим взаимоотношениям  в  образовательной  деятельности:  обеспечение  освоения
учащимися  нравственных  норм  отношений  на  основе  человеколюбия,  развития  у  них
коллективистской  идентификации  в  процессе  педагогически  организуемой  совместной
деятельности;  использование  при  организации  совместной  деятельности  учащихся
осмысленной  учащимися  общественно-полезной  деятельности  как  наиболее  эффективно
влияющей,  учитывая  особенности  юношеского  возраста,  на  формирование  социально
позитивных  взаимоотношений  учащихся  с  окружающим  миром;  отсутствие  у  педагогов
организации, осуществляющей образовательную деятельность, опоры на авторитарный подход
в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации
осуществления  ими  данной  деятельности;  разнообразие  форм  внеклассной  работы  в
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  с  приоритетом  форм,
обеспечивающих:  а)  неформальное  общение  учащихся  между  собой  и  с  педагогическими
работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в)
создание  наиболее  благоприятных  условий  для  включения  учащихся  в  систему  реальных
нравственных  отношений  при  проведении  внеклассных  мероприятий;  обеспечиваемая
педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность
общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического
воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости
от  решаемых  воспитательных  задач  и  особенностей  учащихся;  интерактивность
взаимодействия  педагога  с  учащимися  в  их  педагогически  организуемой  совместной
деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации
взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности
педагога  на  основе  педагогически  целесообразного  и  корректного  его  участия  в  личных
проблемах  и  трудностях  ученика;  выраженность  заинтересованности  педагогов  в  успехе
каждого,  проявляемая  с  помощью  систематической  оценки  эффективности  участия  в
совместной  деятельности  как  условия  формирования  у  учащихся  нравственных  норм
отношений на основе развития их коллективистской идентификации.

9.  Обеспечение  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  общественностью  и
внешними  организациями  для  решения  задач  воспитательной  деятельности:  активность
обеспечения  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  родителями  обучающихся  при
решении  задач  воспитательной  деятельности;  выраженность  ориентации  администрации
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  на  поддержание  связей  свой

171



организации  с  другими  организациями  для  обеспечения  культурного  досуга,  духовно-
нравственного развития младшего школьника. 

Организация текущего педагогического контроля результатов урочной и внеурочной
деятельности, направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры

обучающихся, знакомство обучающихся с общечеловеческими ценностями мировой
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими

ценностями народов России и мира
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.  

Организация  текущего  педагогического  контроля  результатов расширения  кругозора,
развития  общей  культуры  обучающихся,  знакомства  обучающихся  с  общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-
этическими ценностями народов России и мира предполагает 

1. Наблюдение за поведением как отдельного ребенка, так и группы детей, детей
всего  класса  во  время  проведения  тренингов  и  игр  в  условиях  урочной  и  внеурочной
деятельности,

2. Тестирование и анкетирование.
Во время проведения наблюдения педагогу рекомендуется 
 обращать  внимание  на  позицию  и  поступки  детей,  которые  они  проявляют  в

условиях созданной педагогом учебной ситуации, с целью определения соответствия позиции и
поступков  детей  запланированным  промежуточным  результатам,  проведения  коррекции
педагогических условий социального взросления детей класса.

 хвалить  детей  за  стремление  проявлять  себя  как  активного  партнера  в  условиях
социальной практики,

 тактично  корректировать  поведение  и  позицию  детей  при  наличии  у  них
нежелательных социальных характеристик, 

 следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения,
 подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств.
Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу рекомендуется 
 не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы,
 не  позволять  детям  проговаривать  ответы  друг  другу  и  задавать  учителю

дополнительные  вопросы,  направленные  на  получение  от  учителя  возможного  варианта
ответов.

К  результатам,  не  подлежащим  итоговой  оценке индивидуальных  достижений
выпускников начальной школы, относятся:

 ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его  индивидуально-
личностные  позиции  (этические,  эстетические,  религиозные  взгляды,  политические
предпочтения и др.);

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные  личностные  характеристики  (доброта,  дружелюбие,  честность  и

т.п.).
Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных  результатов  образовательной
деятельности  учащихся  осуществляется  в  ходе  постоянного  наблюдения  педагога  в  тесном
сотрудничестве с семьей ученика. 

Оценка  сформированности  духовно-нравственной  грамотности  является
качественной, проводится психологом. В таблице представлены основные критерии нравствен-
но-этической ориентации и типовые задачи (методики) для учащихся младших классов.
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Действие нравственно-
этической ориентации

Основные критерии оценки Типовые задачи

Выделение морального 
содержания ситуации нару-
шения моральной 
нормы/следования моральной 
норме

Ориентировка на моральную норму 
(справедливого распределения, 
взаимопомощи, правдивости)

Задание на оценку 
усвоения нормы 
взаимопомощи

2. Дифференциация конвенцио-
нальных и моральных норм

Ребенок понимает, что нарушение мо-
ральных норм оценивается как более 
серьезное и недопустимое по сравнению с 
конвенциональными нормами

Опросник Е. Курга-
новой

3. Решение моральной дилеммы
на основе де-центрации

Учет ребенком объективных    последствий   
нарушения нормы.

Учет мотивов субъекта  при  нарушении 
нормы. Учет чувств и эмоций  субъекта  при 
нарушении нормы. Принятие решения на 
основе соотнесения    нескольких моральных 
норм

«Булочка» (моди-
фикация задачи Ж. 
Пиаже) (координация 
трех норм:

ответственность, спра-
ведливое распределение, 
взаимопомощь — и учет 
принципа компенсации)

4. Оценка действий с точки 
зрения на-рушения/соблюдения
моральной нормы

Адекватность оценки действий субъекта с 
точки зрения нарушения/соблюдения    
моральной нормы

Анкета «Оцени 
поступок» 
(дифференциация кон-
венциональных и 
моральных норм) по

Э.  Туриелю  

Оценкой социокультурного опыта учащихся  можно считать само событие:  участие в
концерте, выставке, спектакле, презентация, общественно-полезный труд, участие в акции -  т.е.
опыт ученического действования. Отчет о такого рода событиях в форме фотографий, грамот,
благодарностей,  рецензий  на  детские  работы   представляется  в  портфолио  достижений
(накопительная оценка). 

Диагностическая программа изучения
уровней проявления воспитанности младшего школьника.

 
Основные  отношения  и
показатели воспитанности

Признаки и уровни, формирующихся качеств

1. Отношение к обществу. Патриотизм.
1.  Отношение  к  родной
природе

5  –  любит  и  бережёт  природу,  побуждает  к  бережному
отношению других,

4 –  любит и бережёт природу;
3  –  участвует  в  деятельности  по  охране  природы  под
руководством учителя;
2  -  участвует  в  деятельности  по  охране  природы  нехотя,
только под давлением со стороны;
1  –  природу  не  ценит  и  не  бережёт,  ломает  природные
объекты

2.  Гордость  за  свою
страну

5 –интересуется и гордится историческим прошлым Отечества,
рассказывает об этом другим;

4  –  интересуется  историческим  прошлым,  самостоятельно
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изучает историю ;
3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  по
истории,
2  –  знакомится  с  историческим  прошлым  только  при
побуждении старших,
1  –  не  интересуется  историческим  прошлым,  высказывает
негативные оценки.

3.  Служение  своему
Отечеству.

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует
других,

4 – находит дела на службу  малому Отечеству;
3  –  участвует  в  делах  на  службу  малому  Отечеству,
организованных другими людьми с  желанием;
2  –  участвует  в  делах  на  службу  малому  Отечеству,
организованных другими людьми под давлением со стороны;
1  –  не  принимает  участия  в  делах  на  пользу  малому
Отечеству.

4. Забота о своей школе 5 –  организует дела на пользу школе; классу,
4 -  участвует в делах класса и привлекает других,
3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах
класса,
2 – в делах класса участвует при побуждении,
1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не
испытывает.

2. Отношение к умственному труду. Любознательность.
1. Познавательная 
активность

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное;
4-  сам много читает;
3 –  читает только в рамках заданного на дом,,
2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей,
1  –  читает  недостаточно,  на  побуждение  взрослых  не
реагирует

2. Стремление 
реализовать свои 
интеллектуальные 
способности

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим;
4 -  стремится хорошо учиться,
3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет
2 – учится при наличии строгого контроля,
1 – плохо учится даже при наличии контроля

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает
товарищей,

4 – есть любимое полезное увлечение,
3  –  нет  постоянного  полезного  увлечения,  временно
увлекается, но потом бросает дело,
2  –  нет  полезного  увлечения,  во  внеурочной деятельности
участвует при побуждении со стороны учителя,
1 – во внеурочной деятельности не участвует.

4.Организованность  в
учении

5-  работу  на  уроке  и  домашние  задания  выполняет
внимательно, аккуратно, помогает товарищам,

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно,
3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки
и домашние задания, но сам
2  –  работу  на  уроке  и  домашние  задания  выполняет  под
контролем,
1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет
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3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие.
1.  Инициативность  и
творчество в труде

5  –  находит  полезные  дела  в  классе,  школе,  организует
товарищей .

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их с
интересом,
3 – участвует в полезных делах, организованных другими
2 – участвует в полезных делах по принуждению,
1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению.

2.  Самостоятельность  в
труде

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей,
4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен,
3  –  участвует  в  трудовых  операциях,  организованных
другими, без особого желания,
2 – трудится при наличии контроля,
1 – участие в труде не принимает.

3. Бережное отношение к
результатам труда

5 – бережёт личное и общественное имущество, стимулирует к
этому других,

4- бережёт личное и общественное имущество,
3  -  сам  не  ломает,  но  равнодушен  к  разрушительным
действиям других,
2  –  требует  контроля  в  отношении  к  личному  и
общественному имуществу,
1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного
имущества.

4. Осознание значимости
труда.

5  –  осознаёт  значение  труда,  сам  находит  работу  по  своим
силам и помогает товарищам,

4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу
3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен,
2  –  не  имеет  чёткого  представления  о  значимости  труда,
нуждается в руководстве
1 -  не умеет и не любит трудиться.

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость.
1. Уважительное 
отношение к старшим

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к
ним со стороны других,

4 – уважает старших,
3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  со
стороны других не обращает никакого внимания,
2  -  к  старшим  не  всегда  уважителен,  нуждается  в
руководстве,
1 – не уважает старших, допускает грубость.

2. Дружелюбное 
отношение к 
сверстникам

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к
сверстникам, осуждает грубость,

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам,
3  –  сам  уважение  проявляет,  но  к  грубости  других
равнодушен,
2  –  проявляет  дружелюбие  при  побуждении  со  стороны
взрослых,
1 – груб и эгоистичен.

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным,
привлекает к этому других,

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным
3 – помогает слабым, беспомощным при организации  дела
другими людьми,
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2 – помогает слабым, больным  при условии поручения
1 – неотзывчив, иногда жесток.

4. Честность в 
отношениях с 
товарищами и 
взрослыми

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других
4 – честен в отношениях,
3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо»
2 – не всегда честен,
1 – нечестен.

5. Отношение к себе. Самодисциплина.
1.Развитие доброй воли 5  –  проявляет  добрую  волю  и  старается  развивать  её,

поддерживает проявление доброй воли  сверстниками;
4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её;
3 -  развивает волю в организованных взрослыми ситуациях,
2 – силой воли не обладает ,
1 – не стремится к развитию  доброй воли;

2. Самоуважение. 
Соблюдение правил 
культуры поведения.

5  –  добровольно  соблюдает  правила  культуры  поведения,
требует этого от других,

4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения,
3  –  достаточно  культурен,  но  иногда
допускает  нетактичность
2  –  нормы  правила  поведения  соблюдает  при  наличии
контроля,
1 – нормы и правила поведения не соблюдает.

3.  Организованность  и
пунктуальность

5  -  своевременно  и  качественно  выполняет  любое  дело,
требует этого от других,

4- своевременно и качественно выполняет свои дела;
3  –  дела  выполняет  добросовестно,  но  не
всегда  своевременно,
2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле,
1 – начатые дела не выполняет.

4.  требовательность  к
себе

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя
в хороших делах и поступках,

4 – требователен к себе,
3 – не всегда требователен к себе,
2 – мало требователен к себе,
1  –  к  себе  не  требователен,  проявляет  себя  в  негативных
поступках.

 

 Анкета «Оцени себя сам»
 Самооценка — сложное динамическое личностное образование,  один из параметров

умственной  деятельности.  Она  выполняет  прежде  всего  регулятивную  функцию.
Эффективность  учебной  деятельности  школьника  зависит  не  только  от  системы  хорошо
усвоенных знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки.
Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной деятельностью,
и развитием личности. Это объясняется тем, что в самооценке интегрируется то, чего достиг
ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект его будущего.

 С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний,
который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положительной оценке.
Одних  вполне  удовлетворяет,  когда  им говорят,  что  их  работа  не  хуже  остальных.  Другие
претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех.
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 Самооценка  в  младшем  школьном  возрасте  формируется  главным  образом  под
влиянием  оценок  учителя.  Особое  значение  дети  придают  своим  интеллектуальным
возможностям  и  тому,  как  они  оцениваются  другими.  Детям  важно,  чтобы  положительная
характеристика была общепризнана.

 Для  изучения  самооценки  можно  использовать  методику  А.И.  Липкиной  «Три
оценки».

 Ученикам  предлагается  выполнить  любое  учебное  задание  в  письменной  форме.
Психолог  вместе  с  учителем  дает  работе  учеников  три  оценки:  адекватную,  завышенную,
заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ
проверяли ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому
они  поставили  разные  оценки.  Обведите  кружочком  ту,  с  которой  вы  согласны».  Затем  в
индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на следующие вопросы:

 1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным?
 2.  Твоя  работа  заслуживает  оценки  «3»,  а  учительница  поставила  тебе  «5».

Обрадуешься ты этому или это тебя огорчит?
 3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают?
 
Уровень  самооценки  школьников  определяется  на  основе  полученных  данных  по

следующим показателям:
 — совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя;
— характер аргументации самооценки:
а) аргументация, направленная на качество выполненной работы,
б) любая другая аргументация;
—  устойчивость  или  неустойчивость  самооценки,  о  которой  судят  по  степени

совпадения выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы.
 
МОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
 Исследование  самооценки  детей  7–10  лет  можно  проводить  и  при  помощи  теста

«Оцени себя».
 Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала —

вертикальная  линия,  в  верхней  части  которой  располагаются  положительные  значения,  а  в
нижней — отрицательные.

 Слова, образующие отдельные качества личности:
 аккуратность,  беспечность,  восприимчивость,  гордость,  грубость,  жизнерадостность,

заботливость,  застенчивость,  злопамятство,  искренность,  изысканность,  капризность,
легковерие,  медлительность,  мечтательность,  настойчивость,  нежность,  непринужденность,
нервозность,  нерешительность,  несдержанность,  обаяние,  обидчивость,  осторожность,
отзывчивость,  педантичность,  подвижность,  развязность,  рассудительность,  решительность,
самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность,
упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм.

 
В  начале  тестирования  внимание  детей  обращают  только  на  список  оцениваемых

качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых непривлекательных.
После  того  как  эти  качества  отобраны  (выписаны  или  подчеркнуты  в  списке),  ученикам
предлагают оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале.

 При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положительных,
так  и  отрицательных  качеств.  Адекватной  считается  самооценка,  при  которой  ребенок
несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в
нижнюю  часть  или  близко  к  середине.  Если  отрицательные  качества  поставлены  близко  к
середине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть,
можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и
видит свои отрицательные черты.
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Если  ребенок  все  положительные  качества  помещает  в  верхней  части  шкалы
достаточно  высоко,  а  отрицательные  —  в  нижней  или  около  середины  —  его  оценка
неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих
недостатков и приписывает себе отсутствующие достоинства.

 Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности,
так же как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем, что
образ, который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей. Такое
несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций школьника.

 Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже,
в нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, можно
говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств только
ухудшает  (если  они  находятся  в  верхней  части  шкалы)  или  несколько  улучшает  (если  они
помещены внизу) общую структуру самооценки.

Для  таких  детей,  как  правило,  характерны  тревожность,  неуверенность  в  себе,
стремление  расположить  к  себе  собеседника,  особенно  взрослых.  Однако  заниженная
самооценка может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях,
когда от ученика настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не
справляется.

 
 СПРАВЛЮСЬ ИЛИ НЕТ?
 Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке

еще  не  полученного  результата.  Для  ее  выяснения  у  детей  начальных  классов  может  быть
использована следующая методика.

 Разным  по  успеваемости  ученикам  даются  поочередно  три  задания:  одно  —  по
русскому  языку,  другое  —  по  математике  (оба  на  основании  изученного  и  понятного
материала), третье — неучебное, например, складывание орнамента по заданным образцам. Им
предлагается  ответить  на  вопрос:  «Сможешь ли ты выполнить  задания,  на  какую оценку  и
почему?»  Затем  дети  должны  ответить  на  тот  же  вопрос  относительно  трех  разных  по
успеваемости одноклассников.

Анализу,  позволяющему  выявить  складывающуюся  у  ученика  оценочную  позицию,
подлежат следующие данные:

 1.  Уровень  прогностической  самооценки  у  разных  по  успеваемости  школьников
(верная, завышенная, заниженная).

 2. Особенности прогностической оценки этих школьников.
 3.  Особенности  адаптационной  оценочной  деятельности,  ее  направленность  —  на

оценку способностей к учебе или на качества личности.
4.  Распространение  оценочной  деятельности  при  выполнении  учебных  заданий  на

учебные ситуации.
 Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную

позицию.  Важность  выявления  у слабоуспевающих школьников  формирующейся  оценочной
позиции доказана в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у таких школьников
нарастает тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха над успехом,
подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к увеличению неуверенности в
себе, чувству неполноценности и к заниженному, по сравнению с реальными возможностями,
уровню притязаний.

  
Анкета для оценки уровня школьной мотивации

учащихся начальных классов
 Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации

обучающихся.  В  нее  включено 10  вопросов,  отражающих  отношение  детей  к  школе  и
обучению.Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех
вариантов ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к школе
и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ,
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позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается
в 0 баллов.

На основании ответов  конкретный учащийся  может  быть  отнесен  к  одному  из  5
уровней школьной мотивации:

1.   25—30  баллов  (максимально  высокий  уровень)  —  высокий уровень  школьной
мотивации, учебной активности.

Такие  дети  отличаются  наличием  высоких  познавательных мотивов,  стремлением
наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют
всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают
неудовлетворительные  оценки  или  замечания  педагога.  В рисунках  на  школьную  тему  они
изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п.

2.   20—24 балла — хорошая школьная мотивация.
Подобные  показатели  имеет  большинство  учащихся  начальных классов,  успешно

справляющихся  с  учебной  деятельностью.  В  рисунках  на  школьную  тему  они  также
изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от
жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой.

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше
внеучебными сторонами.

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе,  однако чаще ходят в
школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь
красивый  портфель,  ручки,  тетради.  Познавательные  мотивы  таких  детей  сформированы  в
меньшей степени и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие
дети изображают, как правило, школьные, но неучебные ситуации.

4.         10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.
Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия.

На  уроках  часто  занимаются  посторонними  делами,  играми.  Испытывают  серьезные
затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе.
В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они
связаны со школой, присутствуют в школе.

1. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.
Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они  не справляются с учебной

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с
учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой
для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях
ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания,
следовать  тем  или  иным  нормам  и  правилам.  Часто  у  подобных  школьников  отмечаются
нарушения нервно-психического здоровья.

 
  Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка,

а  также  применяться  для  групповой диагностики.  Анкета  допускает  повторные опросы,  что
позволяет  оценить  динамику  школьной  мотивации.  Снижение  уровня  школьной  мотивации
может служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной
динамики в обучении и развитии. 

 АНКЕТА
1. Тебе нравится в школе?       
 а)  да
 б)   не очень
 в)  нет
2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться

дома?
а)    иду с радостью
б)   бывает по-разному
в)   чаще хочется остаться дома
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3.  Если  бы  учитель  сказал,  что  завтра  в  школе  не  обязательно  приходить  всем
ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома?

а)   пошел бы в школу
б)   не знаю

в)   остался бы дома
4.  Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки?
а)   не нравится
б)   бывает по-разному
в)   нравится
5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий?
а)   не хотел бы
б)   не знаю
в)   хотел бы
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?
а)   нет
б)    не знаю
в)    хотел бы
7.  Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям?
а)   часто
б)   редко
в)    не рассказываю
8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель?
а)   мне нравится наш учитель
б)   точно не знаю
в)   хотел бы

9.  У тебя в классе много друзей?
 а)   много
б)    мало
 в)  нет друзей
10. Тебе нравятся твои одноклассники?
а)  нравятся
б)  не очень
в)  не нравятся

 
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов
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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.  

Уровень Особенности возрастной категории Действия педагога
1 уровень
(1 класс)
 
Приобретение 
школьником 
социальных знаний

Восприимчивость к новому 
социальному знанию, стремление 
понять новую  школьную 
реальность
 
 

Педагог должен поддержать стремление ребенка к 
новому социальному знанию, создать условия 
для  самого воспитанника в формировании его 
личности,  включение его в деятельность по 
самовоспитанию (самоизменению)
 
В основе используемых воспитательных форм 
лежит системно-деятельностный подход (усвоение 
человеком нового для него опыта поведения и 
деятельности) 

2 уровень
(2-3 класс)
 
Получение школьником 
опыта переживания и 
позитивного отношения 
к базовым ценностям 
общества       
 

Во втором и третьем классе, как 
правило, набирает силу процесс 
развития детского коллектива, 
резко активизируется 
межличностное взаимодействие 
младших школьников друг с 
другом
 

  Создание педагогом воспитательной среды, в 
которой ребенок способен осознать, что его 
поступки, во-первых, не должны разрушать его 
самого и включающую его систему (семью, 
коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 
должны привести к исключению его из этой 
системы.
 
В основе используемых воспитательных форм 
лежит системно-деятельностный         подход и 
принцип сохранения целостности систем.

3 уровень
 
( 4 класс)

Получение школьником 
опыта самостоятельного
общественного 
действия.

Потребность в самореализации, в 
общественном признании, 
в  желаниями проявить и 
реализовать свои потенциальные 
возможности, готовность 
приобрести для этого новые 
необходимые личностные качества
и способности

Создание к четвертому классу для младшего 
школьника реальной возможности выхода в 
пространство общественного действия т.е. 
достижения третьего уровня воспитательных 
результатов.
 
Такой выход для ученика начальной школы 
должен быть обязательно оформлен как выход в 
дружественную среду. Свойственные современной 
социальной ситуации конфликтность и 
неопределенность должны быть в известной 
степени ограничены.
 
   Однако для запуска и осуществления процессов 
самовоспитания необходимо, прежде всего, 
сформировать у ребенка мотивацию к изменению 
себя и приобретение необходимых новых 
внутренних качеств. Без решения этой проблемы 
ученик попросту окажется вне пространства 
деятельности по самовоспитанию, и все усилия 
педагога будут тщетны.
 
В основе используемых воспитательных форм 
лежит системно-деятельностный         подход и 
принцип сохранения целостности систем
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Диагностика обучающихся начальной школы.
 Класс Задачи Форма диагностики
1класс необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на 
себя», «на общение», «на дело»), которые помогут 
учителю грамотно организовать взаимодействие с 
детьми

Диагностическая программа 
изучения
уровней проявления 
воспитанности младшего 
школьника 

2-3 
класс

особенности самооценки и уровня притязаний 
каждого ребенка, его положение в системе личных 
взаимоотношений класса («звезды», 
«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 
«пренебрегаемые»), а также характер его 
отношения к школе.

Анкета «Отношение учащихся к 
школе, себе и другим»

4 
класс

изучения самооценки детей  младшего школьного 
возраста

Методика «Оцени себя»

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО
И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
в  соответствии  с  определением  ФГОС  НОО  —  комплексная  программа  формирования  у
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

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
обучающихся  повышать  свою  экологическую  грамотность,  действовать  предусмотрительно,
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу
по  экологическому  просвещению,  ценить  природу  как  источник  духовного  развития,
информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
при  получении  начального  общего  образования  cформирована  с  учетом  факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к

дальнейшему  ухудшению  здоровья  детей  и  подростков  от  первого  к  последнему  году
обучения;

– чувствительность  к  воздействиям  при  одновременной
 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием
и результатом,  который  может  быть  значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем самым
между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов  в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;

– особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему
здоровью, существенно  отличающиеся  от  таковых у взрослых,  что  связано  с  отсутствием у
детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и
восприятием  ребенком  состояния  болезни  главным  образом  как  ограничения  свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).

Наиболее  эффективным  путем  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного  образа  жизни  обучающихся  является  направляемая  и  организуемая  взрослыми
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самостоятельная  работа  школьников,  способствующая  активной  и  успешной  социализации
ребенка в образовательной  организации, развивающая способность понимать свое 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 ребенка в
семье и организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Формирование  культуры  здорового и  безопасного  образа  жизни  —  необходимый  и
обязательный  компонент  здоровьесберегающей  работы  организации, осуществляющей
образовательную  деятельность, требующий  соответствующей  экологически  безопасной,
здоровьесберегающей  организации  всей  жизни   организации, осуществляющей
образовательную  деятельность, включая  ее  инфраструктуру,  создание  благоприятного
психологического  климата,  обеспечение  рациональной  организации  учебного  процесса,
эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания.

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными
представителями), привлечение родителей (законных  представителей) к совместной работе с
детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.

Цели и задачи программы
Разработка  программы формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного

образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основе
научной обоснованности,  последовательности,  возрастной и социокультурной адекватности,
информационной безопасности и практической целесообразности.

Основная  цель настоящей  программы  –  сохранение  и  укрепление  физического,
психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  младшего  школьного  возраста  как
одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования. 

Задачи программы:
- 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    своем   здоровье  (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения       правил
здорового      образа      жизни       и       организации здоровьесберегающего 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 учетом  их  возрастных,
психологических   и   иных   особенностей,   развитие потребности в  занятиях физической
культурой и спортом;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
-  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей   (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь,  наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания); 
- становление умений противостояния вовлечению в  табакокурении, употреблении алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
-  формирование   потребности   ребенка   безбоязненно   обращаться    к  врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями  роста и развития,  состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно  поддерживать свое  здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;
-  формирование    основ    здоровьесберегающей   учебной    культуры:  умений
организовывать       успешную       учебную       работу,        создавая здоровьесберегающие
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условия,   выбирая   адекватные   средства    и    приемы выполнения заданий с учетом
индивидуальных особенностей;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся.

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается
опыт  применения  формируемых  усилиями  всех  учебных  предметов  универсальных  учебных
действий,  ценностных  ориентаций  и  оценочных  умений,  социальных  норм  поведения,
направленных на  сохранение  здоровья  и  обеспечение  экологической  безопасности  человека  и
природы. Формируется  личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия
экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.

Основными  источниками  содержания  выступают  экологические  образы  в  традициях  и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного
знания.

Основные  виды  деятельности  обучающихся:  учебная,  учебноисследовательская,  образно-
познавательная, игровая, рефлексивно  оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые  ценности:  природа,  здоровье,  экологическая  культура,  экологически
безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового
и учебного типа. 

Системная  работа  на  уровне  начального  общего  образования  по  формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по
следующим направлениям:

– создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
– организация физкультурнооздоровительной работы; 
– реализация дополнительных образовательных курсов;
– организация работы с родителями (законными представителями).

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе,
профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма.
Работа  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность, по  реализации

программы  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни
может быть реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы организации, осуществляющей
образовательную деятельность,  по данному направлению, в том числе по:

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной
работе,  сформированности  элементарных  навыков  гигиены,  рационального  питания  и
профилактике вредных привычек;

– организации  проводимой  и  необходимой  для  реализации  программы
просветительской  работы  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  с
обучающимися и родителями (законными представителями);

– выделению  приоритетов  в  работе  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей
обучающихся при получении начального общего образования.

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической работы
организации, осуществляющей образовательную деятельность, по данному направлению.
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1. Просветительская,  учебновоспитательная  работа  с  обучающимися,  направленная  на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:

– внедрение  в  систему  работы  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность, дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование
экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;

– лекции,  беседы,  консультации  по  проблемам  экологического  просвещения,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;

– проведение  дней  здоровья,  конкурсов,  экологических  троп,  праздников  и  других
активных мероприятий,  направленных на экологическое просвещение,  пропаганду здорового
образа жизни;

– создание  в школе общественного совета  по реализации  Программы,  включающего
представителей  администрации,  учащихся  старших  классов,  родителей  (законных
представителей),  представителей  детских  физкультурнооздоровительных  клубов,
специалистов по охране окружающей среды.

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, включает:

– проведение  соответствующих  лекций,  консультаций,  семинаров,  круглых  столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;

– приобретение  для  педагогов,  специалистов  и  родителей  (законных представителей)
необходимой научнометодической литературы;

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей)  к  совместной  работе  по  проведению  природоохранных,  оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.

Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры школы
включает:

– соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  экологическим  требованиям,  санитарным  и
гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и
охраны труда обучающихся;

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
– оснащенность  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.
Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  направления  возлагаются  на

администрацию организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Организация  учебной  и  внеурочной  деятельности  обучающихся,  направленная  на

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:
– соблюдение гигиенических норм и требований к  организации и объему учебной и

внеурочной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
– индивидуализацию  обучения,  учет  индивидуальных  особенностей  развития

обучающихся:  темпа  развития  и  темпа  деятельности,  обучение  по  индивидуальным
образовательным траекториям;
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– ведение систематической работы с  детьми с  ослабленным здоровьем и с  детьми с
ОВЗ.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья,

здорового  образа  жизни  –  самостоятельная  работа  обучающихся,  направляемая  и
организуемая  взрослыми:  учителями,  воспитателями,  психологами,  взрослыми  в  семье.
Самостоятельная  работа  способствует  активной  и  успешной  социализации  младшего
школьника,  развивает  способность  понимать  свое  состояние,  знать  способы  и  варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной
гигиены.

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые
игры,  проблемноценностное  и  досуговое  общение,  проектная  деятельность,  социально-
творческая и общественно полезная практика.

Формы  учебной  деятельности,  используемые  при  реализации  программы:
исследовательская  работа во время прогулок,  в музее,  деятельность классной или школьной
газеты  по  проблемам  здоровья  или  охраны  природы,  минипроекты,  дискуссионный  клуб,
ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.

Организация  физкультурнооздоровительной  работы,  направленная  на  обеспечение
рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального  физического  развития  и
двигательной  подготовленности,  повышение  адаптивных  возможностей  организма,
сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и  формирование  культуры  здоровья,
включает:

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);

– рациональную  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-
двигательного характера;

– организацию динамических перемен, физкультминуток  на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

– организацию  работы спортивных секций  и  создание  условий  для  их  эффективного
функционирования;

– регулярное  проведение  спортивнооздоровительных  мероприятий  (дней  спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация  этого  направления  зависит  от  администрации  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность, учителей  физической  культуры,  психологов,  а  также  всех
педагогов.

Реализация  дополнительных  образовательных  курсов,  направленных  на  повышение
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны
здоровья, предусматривает: 

– внедрение  в  систему  работы  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  дополнительных  образовательных  курсов,  направленных  на  формирование
экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  в  качестве  отдельных
образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;

– организацию  в  организации,  осуществляющей  образовательную   деятельность,
кружков, секций, факультативов по избранной тематике;

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов,
праздников и т. п.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 
Преподавание  дополнительных  образовательных  курсов,  направленных  на  формирование

экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  предусматривает  разные
формы  организации  занятий:  интеграцию  в  базовые  образовательные  дисциплины,
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факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов,
праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.

Работа с родителями (законными представителями) включает:
– лекции,  семинары,  консультации,  курсы  по  различным  вопросам  роста  и  развития

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т.
п.;

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных  соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.

Эффективность  реализации этого направления зависит от  деятельности  администрации
организации, осуществляющей образовательную деятельность, всех педагогов.

Здоровьесберегающая   инфраструктура школы
 Здание  МБОУ  «Школа  №  1»  расположено  около  дороги  с  регулярным  движением

транспорта. Территория участка ограждена забором высотой 1,5 м. и зелеными насаждениями.
Здание школы имеет наружное освещение. В здании школы централизованное водоснабжение и
канализация.  Отопление  в  школе  центральное,  отопительные  приборы  располагаются  под
оконными  проемами.  Фрамуги  и  форточки  функционируют  в  любое  время  года,  учебные
помещения  проветриваются  на  переменах.  До  начала  занятий  и  после  окончания
осуществляется  сквозное  проветривание.  В  теплое  время  года  занятия  проводятся  при
открытых фрамугах и форточках. Уроки физкультуры проводятся в хорошо проветренном зале.
Гардероб размещен на 1 этаже и оборудован вешалами для каждой параллели.

На  земельном  участке  размещаются  следующие  зоны:  площадка  для  отдыха  и  игр,
полоса  зеленых  насаждений.  Мусоросборник  удален  от  здания  школы  на  расстояние  150
метров.

Учебные  помещения  включают  рабочую  зону  (учебные  столы  для  обучающихся),
рабочую  зону  учителя,  дополнительное  пространство  для  размещения  учебно-наглядных
пособий, технических средств обучения (ТСО) и зону для возможной активной деятельности.
Стены  гладкие,  на  полах  линолеум  или  деревянный.  Учебные  помещения  имеют  боковое
левостороннее  естественное  освещение.  Светопроемы  учебных  помещений  оборудованы:
регулируемыми солнцезащитными устройствами типа  жалюзи,  тканевыми шторами светлых
тонов,  сочетающихся  с  цветом  стен,  мебели.  В  учебных  помещениях  установлено
люминесцентное освещение с использованием ламп: ЛБ, ЛХБ.

Каждый  обучающийся  обеспечивается  удобным  рабочим  местом  за  партой  в
соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Для подбора мебели соответственно
росту  обучающихся  произведена  ее  цветовая  маркировка.  Парты  расставляются  в  учебных
помещениях  по  номерам:  меньшие  —  ближе  к  доске,  большие  —  дальше.  Для  детей  с
нарушением  слуха  и  зрения  парты,  независимо  от  высоты,  ставятся  первыми,  причем
обучающиеся  с  пониженной  остротой  зрения  должны  размещаться  в  первом  ряду  от  окон.
Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, рассаживают дальше от
наружной стены.

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами,
установлены  двухместные  ученические  лабораторные  столы  (с  надстройкой  и  без  нее)  с
подводкой  электроэнергии.  Лаборатория  химии  оборудуется  вытяжным  шкафом.  Для
обеспечения  лучшей  видимости  учебно-наглядных  пособий  демонстрационный  стол
установлен  на  подиуме.   В  каждом  кабинете  для  оказания  первой  медицинской  помощи
имеются аптечки.

Кабинет информатики соответствуют гигиеническим требованиям.
Размер  спортивного  зала  предусматривает  полное  выполнение  программы  по

физическому воспитанию, также есть  возможность для проведения внеурочных спортивных
занятий.  Имеется  раздевалка  для  мальчиков  и  девочек,  комната  для  преподавателей
физкультуры,  снарядная.  Актовый  зал  находится  на  2  этаже  на  140    посадочных  мест.  В
библиотеке имеется читальный зал на 8 посадочных  мест.
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В группе кабинетов организованы лаборантские (физика, химия). 
Имеются  санузлы  для  мальчиков  и  девочек.  Полы в  туалетных  комнатах  выстелены

керамической плиткой. Ежедневно проводится дезинфекция санузлов. 
Школа обеспечена доброкачественной питьевой водой в соответствии с гигиеническими

требованиями  к  качеству  воды  централизованных  систем  питьевого  водоснабжения.
Дополнительно  в  классах  начальной  школы  устанавливается  экологически  чистая
бутилированная  вода.  В  школе  работает  столовая,  позволяющая  организовывать  горячие
завтраки и обеды. 

Организация рационального питания.
Общеизвестно,  что  здоровью  надо  учить.  С  детских  лет  воспитывать  привычку

здорового образа жизни, чтобы он стал не только потребностью, но и показателем культуры и
образованности человека.

В  связи  с  этим  особую  роль  приобретает  начальное  звено  школьного  обучения,  где
закладывается  основа  отношений  человека  с  окружающим  миром  и  начинает  просыпаться
интерес  к  своему  организму.  Младшим  школьникам  свойственна  высокая  активность  в
познании  окружающего  мира,  поэтому,  имеется  реальная  возможность  привлечь  внимание
ребёнка к укреплению и сохранению его здоровья.

Классными руководителями организована работа в направлении «Разговор о правильном
питании», решая следующие задачи: 

-  расширение  знаний  учащихся  о  правилах  питания,  направленных  на  сохранение  и
укрепление здоровья;

-  формирование представления о правилах этикета,  связанных с  питанием,  осознание
того, что навыки этикета являются  неотъемлемой частью общей культуры личности.

- просвещение родителей в вопросах организации правильного питания.
Материально – технические условия для сохранения здоровья
Кадры.
В медицинском кабинете школы  работает один  фельдшер.
Оборудование медицинского кабинета.
Медицинский  кабинет  имеет  лицензию.  Кабинет  школы  расположен  на  I этаже  и

занимает две комнаты. Одна – для приема пациентов, вторая – прививочный кабинет.
Медицинский кабинет школы оборудован необходимым оборудованием и инвентарем.

В кабинете имеется два письменных стола, стулья, ширма, кушетка, шкаф канцелярский (для
документации),  шкаф  аптечный  (для  хранения  медикаментов  и  перевязочного  материала),
медицинский столик для проведения профилактических прививок,  холодильник (для вакцин и
медикаментов).

   В  прививочном  кабинете  отдельно  выделен  набор  медикаментов  для  оказания
неотложной  помощи  и  противошоковой  терапии.  В  медицинском  кабинете  имеется
умывальник, весы медицинские, ростомер, таблица для определения остроты зрения, тонометр,
фонендоскоп,  пузырь  для  льда,  грелка  резиновая,  лотки  почкообразные,  термометры
медицинские, ножницы.

 В  школьной  аптечке  всегда  имеется  стерильный  перевязочный  материал:  бинты,
салфетки,  шарики.  В  кабинете  есть  средства,  необходимые  для  обработки  раневых
поверхностей:  5% спиртовой р-р  йода,  1-2  % р-р  бриллиантовой зелени,  3  % р-р  перекиси
водорода.  Фельдшером  школы  осуществляется  мониторинг  состояния  физического  и
психоневрологического  здоровья  всех  учащихся  школы.  Профилактика  инфекционных
заболеваний, в том числе гриппа и ОРВИ, в школе идёт по двум направлениям: иммунизация
или  специфическая  профилактика  и  неспецифическая.  При  специфической  профилактике
гриппа проводится вакцинация детей отечественными и импортными вакцинами. 

Иммунизация  детей  против  других  инфекционных  заболеваний  проводится  в
соответствии  с  календарным  планом  прививок  и  строго  индивидуально  по  отношению  к
каждому  учащемуся.  Поддержание  санитарно-гигиенических  условий  в  школе  на  высоком
уровне также способствует уменьшению заболеваемости учащихся. 
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Ежегодно проводится  углубленный  медосмотр всех обучающихся  медиками детской
поликлиники. После медицинского осмотра учащиеся с выявленной патологией направляются к
врачу – специалисту для дальнейшего обследования и лечения. 

Фельдшер  школы  готовит  отчет,  где  отражены  все  стороны  медицинского  осмотра:
сколько  подлежало  медицинскому  осмотру,  сколько  осмотрено,  сколько  выявлено  с
патологией, сколько пролечено,  взято на «Д» учет, сколько снято с «Д» учета. 

Результаты ежегодных осмотров суммируются для педагогов в виде «листка – здоровья»,
который заполняется в классном журнале на каждый класс. Здесь фиксируется группа здоровья
школьников и физкультурная группа.

 В течение года ведется санитарно-просветительная работа. С детьми проводятся беседы
о личной гигиене, о профилактике травматизма, о вреде курения, о значении профилактических
прививок, о ВИЧ – инфекции и вреде наркомании. Фельдшер участвуют в проведении классных
часов  на  темы,  касающиеся  здоровья  и  пропаганды  здорового  образа  жизни.  Помогают
педагогам проводить занятия на тему «Правильно сиди на уроке». Ежемесячно оформляется
«Уголок здоровья» на различные темы, такие как «Грипп и его профилактика», «Профилактика
туберкулеза»,  «Что  нужно  знать  о  СПИДе»,  «О  вреде  венерических  заболеваний»,
«Профилактика  клещевого  энцефалита»,  «Корь  и  ее  профилактика»,  «Профилактика
отравлений» и т.д. 

Мероприятия по санитарно-просветительской работе:
- Уголок здоровья "Туберкулез и его профилактика"
- Беседа " Профилактика педикулеза "
-  Уголок здоровья "Р-Манту, для чего ее ставят"
- Беседа «Режим для школьника» 
- Беседа о глистной инвазии
- Беседа "Курить -здоровью вредить"
- Уголок здоровья «Грипп и ее профилактика»
- Беседа "Нарушение осанки у детей- профилактика"
- Уголок здоровья "Профилактика чесотки"
- Беседа"Профилактика гепатита В"
- Беседа "Профилактика дифтерии"
- Беседа "Первая помощь при травмах"
- Беседа"О клещевом энцефалите"
- Беседа" Первая помощь при переломах , порезах, вывихах."
- Уголок здоровья "Клещевой энцефалит, его профилактика"
- Беседа" Дизентерия"
- Беседа «О личной гигиене»

Постоянно  ведется  контроль  за  соблюдением  санитарно-  гигиенического   режима  в
школе, за освещением и проветриванием. С техническим персоналом школы проводятся беседы
о санитарном состоянии школы (уборка туалетов, коридоров, классов, соблюдение хлорного
режима  при  кишечных  заболеваниях).  Ведется  контроль  за  санитарным  состоянием  вокруг
школы.

Ежедневно контролируется работа пищеблока и питание школьников.
Осуществляется контроль за качеством поступающих продуктов, за условиями хранения

и соблюдением сроков реализации, контроль за сырой и готовой продукцией.
Все  педагоги  школы–  это  высококвалифицированные  специалисты,  имеющие  стаж

работы от 5 лет. 
Наличие  мотивации  педагогов  к  внедрению  профилактических  программ  в  учебный

процесс.
- Поощрение педагогов;
- Проведение конкурса «Лучший урок по профилактическим программам»
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Организация учебно-воспитательного процесса  в соответствии с требованиями
здоровьесбережения.

  Учебные планы  школы разработаны согласно санитарным нормам.
   По 6-ти дневной учебной неделе обучаются 2-4 классы, а по 5-ти дневной учебной

неделе  –  все  первые.  При  составлении  расписания  уроков,  в  разработке  режима  дня
администрация  руководствуется  СанПиНом,  учитываются  возрастные  и  индивидуальные
особенности организма детей и подростков, а также гигиенические требования к максимальным
величинам воздействия на школьника учебно-воспитательного процесса

Продолжительность урока установлена 45 минут, для первоклассников- 35 минут в
первом  полугодии  и  45  минут  во  втором  полугодии.  Продолжительность  перемен  между
уроками 10 минут, две перемены по 20 минут.

   Комплекс мероприятий для активизации двигательного компонента в режиме дня в
школе :

- проведение физзарядки до уроков
- прогулки на свежем воздухе (динамическая пауза, ГПД)
- физкультурные паузы во время уроков
- проведение дней здоровья и других физкультурных праздников
- проведение занятий спортивных секций
- проведение подвижных перемен
 
Обучение педагогического коллектива.
- мониторинг по изучению осведомленности педагогов по данному вопросу;
-  диагностики по изучению мнения  родителей,  учителей  и обучающихся  о  влиянии

школы на здоровье;
- обучающий педагогический совет "Современная школа и здоровье учащихся "
-  посещения  уроков  с  последующим  анализом  выполнения  рекомендаций  по

здоровьесбережению;
-  проведение  консультаций  фельдшером  с  педагогами  в  подборе  комплексов

упражнений для восстановления работоспособности, для повышения внимания и активности,
для предупреждения нарушения осанки, улучшения сердечно-сосудистой и дыхательной систем
обучающихся в начальных классах;

-  на  каждый  учебный  кабинет  выданы  дидактические  материалы  по  проведению
физкультминуток,   упражнений  для  предупреждения  утомления  глаз.  Для  профилактики  и
коррекции  близорукости  и  других заболеваний глаз  с  обучающимися  регулярно  проводятся
занятия  с  комплексом  специальных  упражнений  для  глаз,  отслеживается  освещённость
помещений, соблюдение зрительного режима и правильной осанки.

    Работа по гигиеническому воспитанию предусматривается через организацию серии
тематических классных часов, участие в Днях здоровья, конкурсах "Самый здоровый класс",
конкурсы рисунков и плакатов и т.д.

Закаливающие, здоровьеукрепляющие  мероприятия.
Для повышения устойчивости организма обучающихся к неблагоприятным факторам

внешней  среды,  для  профилактики  простудных  заболеваний  в  школе  в  рамках  программы
“Здоровье” предусматриваются ряд закаливающих, здоровьеукрепляющих мероприятий: 

- спортивные мероприятия
- уроки физкультуры в спортивном зале, на воздухе
- комплекс упражнений для глаз
- поливитаминизация
- купание в бассейне
-  ежедневные  гигиенические  процедуры  (мытье  рук  перед  едой,  после  уроков

технологии, изо, физической культуры)
- регулярное проветривание кабинетов
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- прогулки на свежем воздухе
- оптимальный температурный режим в помещениях

Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся
Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня школы имеет огромное значение.

Она  содействует  повышению  двигательной  активности  учащихся,  воспитывает  привычку  к
систематическим занятиям физическими упражнениями. Увеличение двигательной активности
учащихся отвечает требованиям школы, если занятия физическими упражнениями охвачены
все без исключения ученики в течение 1,5-2 часов в день.  

Гимнастика  до  уроков имеет  большое  воспитательное,  гигиеническое  и
оздоровительное значение, является обязательным содержанием режима дня ученика начальной
школы. Она выполняется независимо от того, сделал ли ученик дома зарядку. Гимнастика до
уроков  организует  и  дисциплинирует  обучающихся  перед  учебными  занятиями  в  школах,
способствует повышению обмена веществ в организме, улучшает учебную работоспособность,
регулирует  эмоциональное  состояние  учеников.  После  выполнения  упражнений  создается
положительное  фоновое  состояние  нервной  системы,  что  способствует  более  успешному
усвоению  материала  занятий  на  первых  уроках.  Рекомендуется  проводить  гимнастику  до
уроков  под  музыкальное  сопровождение.   Утомление  учеников  после  3-го  или  4-го  урока
снижается через проведение динамической перемены, физкультурных минут на уроках. Таким
образом,  в  течение  всего  учебного  дня  поддерживается  необходимая  работоспособность
школьников.  В  комплекс   гимнастики  включают  6-8  упражнений.  Продолжительность  5-7
минут.  Особенность  выполнения  упражнений  и  их  дозировки  состоит  в  том,  что  они
выполняются в повседневной одежде.

Физкультурная минута в режиме проводится  во второй половине учебного времени,
когда  заметна  утомляемость  учеников,  и  способствует  повышению работоспособности.  При
этом улучшается самочувствие школьников,  повышается внимание, поднимается активность.
«Дайте  ребенку  немного  подвигаться,  -  отмечал  К.Д.  Ушинский,  -  и  он  одарит  вас  опять
десятью минутами внимания, а десять минут живого внимания  дадут вам в результате целой
недели полусонных занятий». Гигиеническая ценность физкультурной минуты в том, что она
уменьшает  статистическое  напряжение,  возникшее  в  результате  длительного  сидения  за
учебным столом, способствует выправлению позвоночника. Она занимает не более 2-х минут и
состоит из 3-4-х упражнений. Упражнения проводит учитель-предметник и обучающиеся.

Подвижная  перемена или  как  еще называют динамическая  перемена  проводится  20
минут на большой перемене в  спортивном зале,  школьных коридорах,  на свежем воздухе в
младших  классах.  В  подвижной  перемене  участвуют  разновозрастные  группы  учеников.
Групповые  и  самостоятельные  занятия,  включаемые  в  подвижную  перемену,  воспитывают
серьезное  отношение  к  решению  задач  физического  совершенства.  Старшие  обучающиеся
приходят к младшим обучающимся и с удовольствием играют в игры. Во избежание травм дети
находятся под постоянным контролем учителей. 

Основной формой физического воспитания является – урок (3 раза в неделю) 
Независимо  от  уровня  подготовленности  повышается   интерес  к  предмету,

применением  нестандартных  форм и  методов  урока:  проведение  разминки   с  музыкальным
сопровождением,  использование  мультимедийного  оборудования,  интегрированные  уроки
физкультуры с  математикой и т.д.   На уроках  более  подготовленным обучающимся  можно
предложить  провести вводную часть,  а  затем проанализировать  ее.  С ослабленными детьми
(подготовительная  группа)  дается  комплекс  упражнений  по  заболеванию  и  оценивается
выполнение. Для учащихся имеющий низкий и высокий уровень физической подготовленности
важен дифференцированный и интегрированный  подход.

Урочную форму работы дополняют спортивные мероприятия,  проводимые  в школе и
городе – кросс, баскетбол, волейбол, лыжи, футбол, пионербол. В школе ежегодно проводятся
«Веселые старты», «Туристята», «Спортивное шоу», Дни здоровья.  Спортивная работа – это и
подготовка к участию в городских соревнованиях школьников. 
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Спортивные секции в вечернее время: легкая атлетика, настольный теннис, баскетбол.
Школьные спортивные секции позволяют ребятам укрепить своё здоровье, усовершенствовать
своё тело.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни реализуется
средствами урочной деятельности. 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ
жизни.  С  этой  целью  предусмотрены  соответствующие  разделы  и  темы.  Их  содержание
направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением
собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом.

В  курсе  «Окружающий  мир»  представлены следующие ведущие содержательные
линии.

Человек и природа: что такое природа, может ли человек жить без природы, что дает
человеку природа, почему человек должен изучать природу; почему природу нужно беречь и
охранять.

Человек и общество:  чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит
свою Родину, что значит любить родную страну, как трудятся, отдыхают, живут люди в родной
стране, семья как ячейка общества.

Правила безопасного поведения:  каждый должен знать свой домашний адрес и адрес
школы, телефон родителей.  Использовать безопасный путь от школы до дома и от дома до
школы. Правила безопасного поведения на дороге и улице, в лесу.

В  курсе  «Технология» при  первом  знакомстве  с  каждым  инструментом  или
приспособлением  в  учебниках  обязательно  вводятся  правила  безопасной  работы  с  ним.  В
учебнике  1  класса  в  разделе  «Человек  и  информация»   показаны  важные  для  безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 классы)  способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы
книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима
дня,  личной гигиены,  закаливания,  приема пищи и питательных веществ,  воды и питьевого
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат  служат  материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому
языку,  литературному  чтению,  окружающему  миру,  а  также  материал  для  организации
проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

 «Хорошее здоровье, ощущение полноты, неистощимости физических сил - важнейший
источник  жизнерадостного  мировосприятия,  оптимизма,  готовности  преодолеть  любые
трудности»,  -  говорил  В.А.  Сухомлинский.  Поэтому,  наряду  с  традиционными  формами
спортивно-оздоровительного воспитания на уроках, во внеурочной деятельности важная роль в
этом направлении отводится и в школьном ученическом самоуправлении.    Функции совета
спорта и здоровья заключаются в:

- подготовке и проведении спортивных соревнований;
- участии в общешкольных и общегородских спортивных соревнованиях;
- сборе информации о спортивных достижениях учащихся школы.
Члены  совета  спорта  организуют  и  оказывают  помощь  в  проведении  спартакиады,

«Дней  здоровья»,  «Веселых  стартов»,  «Спортивных  шоу»  и  т.д.  Большое  внимание  в
воспитательной работе школы отводится пропаганде здорового образа жизни. Для мотивации к
активным занятиям спортом, осознанному отношению к своему здоровью в школе создаются
необходимые  условия  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  как  обучающихся,  так  и
педагогов. Воспитание у учащихся культуры здоровья  связано с выполнением  определенных
правил,  мотивирующих детей на практическое воплощение вести здоровый образ жизни.

Основные направления формирования здорового образа жизни:
- рациональное питание
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- оптимальный двигательный режим
- работа клубов, кружков, спортивных секций
- тематические классные часы
- встреча со специалистами
- конкурсы рисунков, сочинений
-  профилактика вредных привычек

Классные часы по вопросам охраны здоровья учащихся.
месяц 1-4 классы

Сентябрь Предупреждение травматизма по пути в школу

Октябрь Личная гигиена школьника

Ноябрь Гигиена внешней среды.
В лес за здоровьем

Декабрь Правила ухода за зубами

Январь Предупреждение травматизма при спортивных занятиях

Февраль Как содержать в чистоте свое тело
Март Зарядка и физкультура в жизни школьника

Апрель Влияние курения на организм человека

Май Правила купания и езды на велосипеде

Классные часы по вопросам  гигиены.

кла
сс

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

1-й Беседа «Твой 
режим дня»

Беседа «Чтобы быть к 
труду готовым, надо 
быть всегда здоровым»

Беседа «Еда 
любит срок»

Беседа «Режиму 
дня мы друзья»

2-й Беседа «Режиму 
дня мы друзья»

«Уважай свое время и 
время других»

«Делу время, 
потехе час»

Экскурсия в 
природу. 
Оформление в виде
рисунков

3-й Беседа «Как вести 
себя в театре»

Конкурс «Природа и 
детская фантазия»

Беседа «Твое 
свободное 
время»

Конкурс рисунков 
«Я вижу мир»

4-й Беседа «Делу 
время, потехе час»

Беседа «Азбука 
Мойдодыра» 

Беседа «Цена 
минуты»

Беседа «Солнце, 
воздух и вода –
наши лучшие 
друзья»

Классные часы по вопросам  экологии.
класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
1-й Экскурсия

«Путешествие  в
осень»

Беседа «Содержи и ты
в  порядке  место,
книжки и тетрадки»
Экскурсия  в  природу
«Здравствуй  снежная
зима!»

Экологические
конкурсы,
викторины

Праздник  «День
птиц»

2-й Конкурс  рисунков
«Золотая осень»

Изготовление
кормушек для птиц.

Конкурс  на
лучший  рассказ

Подкормка  птиц
ранней весной
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Экскурсия  в  природу
«Красота  русской
зимы»

о  четвероногом
друге

3-й «Богатство земли» «Я  люблю  свою
землю»

Конкурс
рисунков
«Природа  в
детской
фантазии»

Беседа  «Давайте
родную  природу
беречь»

4-й Экскурсия  «Наш
друг природа»

Развешивание
кормушек для птиц

Экологические
викторины

Беседа  «Давайте
родную  природу
беречь»

Система просветительской, развивающей и коррекционной работы для педагогов и
родителей

1. Деловая игра для родителей первоклассников «Требования семьи и школы».
Цель: разработка общих требований семьи и школы к первоклассникам. 
2. Семинар-тренинг:  «Влияние  внутрисемейных  отношений  на  эмоциональное

состояние ребенка».
Цель:  раскрыть  причины  проявления  тревожности  у  детей,  убедить  родителей,  что

внутрисемейные отношения оказывают эмоциональное влияние на состояние ребенка.
3. Семинар-тренинг «Воспитание гиперактивного ребенка»
Цель: развивать навыки общения с гиперактивными детьми. 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы формирования
здорового и безопасного образа жизни

Направление деятельности Содержание деятельности, мероприятия Срок
и

Ответст
венные

Здоровьесберегающая
инфраструктура  ОУ  –
должна быть направлена на
создание  условий  для
эффективной  организации
образовательного процесса

- Выявление категорий детей, нуждающихся
в бесплатном питании.
- Витаминизация блюд.
- Организация работы буфета.
- Наличие  различных  видов  спортивного
оборудования в спортивном зале 
- Наличие в штате  учителей физкультуры.

Рациональная  организация
учебной  и  внеучебной
деятельности
обучающихся –  должна
быть  направлена  на
повышение  эффективности
учебного процесса

- Проведение  тематических  педсоветов  по
вопросам  нормирования  домашней  работы
обучающихся.
- Замеры  объёма  времени,  расходуемого
учащимися  на  выполнение  тех  или  иных
заданий.
- Работа в классах строится на основе УМК,
система  которых  формирует  установку
школьников  на  безопасный,  здоровый  образ
жизни.
- Наличие  в  школе  оснащенного
компьютерного класса,  режим работы в этих
классах,  режим  использования  ТСО  и
компьютерной техники на уроке.
- Проведение психологических тренингов для
учителей  по  вопросам  индивидуального
подхода к обучающимся.
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- Разработка  разноуровневых  заданий  для
самостоятельной работы обучающихся.
- Создание  ситуаций  выбора  обучающимися
заданий, форм их представления и т.п.

Эффективная  организация
физкультурно-
оздоровительной работы –
должна быть направлена на
обеспечение  рациональной
организации  двигательного
режима  обучающихся,
сохранение  и  укрепление
здоровья  детей  и
формирование  культуры
здоровья

- «Весёлые старты».
- Оздоровительные минутки на уроках.
- Ритмические паузы на переменах.
- «Дни здоровья».
- Проведение классных часов
- Игра-путешествие «Я здоровье берегу – сам
себе я помогу!»
- Театрализованное  представление  «Откуда
берутся грязнули?»
- Тренинг  безопасного  поведения  «Почему
вредной привычке ты скажешь «нет»?»

Просветительская  работа
с  родителями –  должна
быть  направлена  на
объединение  усилий  для
формирования  ЗОЖ  у
обучающихся

- Лекции,  семинары,  консультации
для родителей по различным вопросам роста и
развития ребёнка, его здоровья («Почему дети
и родители не всегда понимают друг друга?»,
«Как  доставить  радость  маме?»,
«Агрессивные  дети.  Причины  детской
агрессии», «Утомляемость ребёнка и как с ней
бороться»,  «Вредные  привычки  –
профилактика в раннем возрасте» и т.п.).
- Рекламирование  необходимой
научно-методической  литературы  для
родителей 
- Совместные праздники для детей и
родителей  по  профилактике  вредных
привычек   («Папа,  мама,  я  –  спортивная
семья»,   «Проводы  Зимы»,  «Рыцарский
турнир», «Всемирный день здоровья»).

Профилактика  употребления психоактивных веществ (ПАВ).
Можно констатировать тот факт, что все предпринимаемые попытки остановить рост

детского  алкоголизма,  курения,  наркомании  до  сих  пор  не  увенчались  успехом.  Одна  из
наиболее  существенных  причин  –  крайнее  упрощенное  представление  о  профилактике.
Традиционно  усилия  специалистов  –  медиков,  юристов,  политиков  сосредоточены  на
воздействии  внешних  (по  отношению  к  человеку)  запретов,  которые  плохо  защищают
подростка. 

Опыт доказывает,  что  в  детско-подростковой среде  необходимо сделать  акцент  на
формирование  личностного  иммунитета  к  соблазну  употребления  ПАВ,  предупредить
возникновение желания к их употреблению. Первичная  профилактика  потребления  ПАВ
должна  быть  направлена  на  предотвращение  аддиктивного  поведения  подростков  –
потенциальных и реальных потребителей алкоголя, наркотических и токсических веществ.

Объектом  превентивной  работы  должны  являться  дети  всех  возрастов,  начиная  с
младшего школьного возраста.

Родители,  педагоги,  медицинские  работники  и  общественность  должны  стать
наиболее  активными  субъектами  профилактики  отклоняющегося  поведения  и  употребления
ПАВ подростками.

Успешная  профилактика  ПАВ   связывается  исследователями  с  наличием
положительных  социально-психологических  навыков.  Эти  навыки  обеспечивают  умение
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отказываться от рискованных предложений, видеть положительные и отрицательные стороны
явлений, взаимодействовать со сверстниками, дружить, выражать правильно свои чувства.

Дети подражают поведению друг друга. Некоторые авторы считают, что наибольшее
влияние  на  установки  и  поведение  детей  оказывают  сверстники.  Это  влияние  может  быть
позитивным  и  негативным,  особенно  в  употреблении  алкоголя  и  курении.  Одна  из  задач
программы  –  помощь  детям  и  подросткам  в  построении  позитивных  взаимоотношений  со
сверстниками, обучение умения выбирать друзей. 

Многочисленные исследования дают основание полагать, что одной информации для
изменения поведения недостаточно. Дети и подростки должны приобрести оптимум знаний для
того, чтобы самостоятельно критически мыслить и правильно строить поведение.

Целью  первичной  профилактики является  создание  системы  информационно  -
пропагандической  работы  с  родителями,  детьми  и  подростками  по  формированию
необходимых жизненных навыков и здорового образа жизни. 

Задачи первичной профилактики употребления ПАВ:
1. Развитие социальной и личностной компетентности:
 способствовать осознанию и усвоению детьми основных человеческих ценностей;
 формировать у детей и подростков психосоциальные и психогигиенические навыки

принятия решений, критического мышления;
 повысить самооценку детей;
 сформировать установку «ведение здорового образа жизни».
2. Выработка навыков самозащиты:
 формирование навыков сопротивления негативному влиянию сверстников, рекламы,

поступающей через каналы СМИ;
 информирование  о  психоэмоциональных,  физиологических,  соматических  и

социальных последствиях потребления ПАВ.
3. Предупреждение возникновения проблем общения и взаимоотношений:
 Обучить  детей  методам  решения  жизненных  проблем  и  конфликтных  ситуаций,

навыкам эффективного общения,  преодоления стресса  и снятия напряжения без применения
ПАВ;

 Сформировать навыки регуляции эмоций.
Основные направления работы.
1. Информирование и просвещение учеников, их родителей и других значимых лиц.
2. Освоение  знаний по проблеме  профилактики  ПАВ,  интерактивных форм работы с

участниками программы.
3. Изменение содержания образования в ряде учебных предметов: окружающего мира,

литературы, физкультуры, истории, ОБЖ, химии, биологии и др.
4. Проведение творческих мероприятий по профилактики ПАВ.
5. Формирование  актива  среди  учеников,  педагогов  и  родителей  по  пропаганде

здорового образа жизни.
Первичная профилактическая работа состоит из двух блоков.

1. Информационно-просветительский  блок проводится  в  МБОУ  «Школа  №  1»  и
включает в себя работу с детьми и их родителями или другими значимыми лицами.  Работа
проводится  в  рамках  учебной  деятельности,  при  условии  внесения  изменения  содержания
изучаемых  предметов:  окружающего  мира,  литературы,  физкультуры,  классных  часов,  на
родительских собраниях. Возможно, в рамках развития социального партнерства привлечение
медицинских  работников,  работников  правоохранительных  органов  и  др.  заинтересованных
людей.  Распространение  информационно-демонстрационного  материала  пропагандистского
характера.

2. Практический блок включает в себя несколько этапов:
Диагностический.  Проведения  мониторинга  в  школе.  Основные  методы  работы  на

данном этапе: тестирование, анкетирование, интервью. 
Цель  данного  этапа  –  информационный  контроль  над  динамикой  процесса

профилактики, а также выявление детей группы риска.
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Проведение  мероприятий,  в  которых  поощряется  любое  творческое  самовыражение
детей, подростков, педагогов и родителей:

 тренинги, практические семинары,
 родительские  собрания и конференции,
 игровые занятия, 
 деловые и ролевые игры, 
 спортивные соревнования, 
 праздники здоровья, 
 выпуск информационных листков и газет о здоровом образе жизни, плакатов, мини –

книжек, открыток, 
 проведение круглых столов, посвященных проблеме здорового образа жизни, 
 создание научно-исследовательских и социальных проектов, 
 проведение КВН, 
 создание лучшего рекламного ролика, сатирического журнала, 
 выставки творческого самовыражения: стихи, сочинения, рисунки, поделки,
  использование аудиовизуальных материалов и наглядных пособий,
  индивидуальные консультации среди детей и подростков, педагогов и родителей.

Сотрудничество.
Дети подвергаются множеству влияний со стороны общества, и не все эти влияния

позитивны.  Для  того  чтобы  программа  была  эффективной,  общество  должно  принимать  и
поддерживать  их.  Программа строится  с  таким расчетом,  чтобы объединить  семью,  школу,
общество  в  целом  едином  стремлении  передать  детям  и  подросткам  навыки  эффективных
коммуникаций там, где они живут, учатся, работают. 

Любое  отдельно  взятое  учреждение  не  в  состоянии  обеспечить  полноценную
профилактику употребления алкоголя,  ПАВ и курения.  Поэтому для проведения программы
существенны  объединенные  усилия  и  привлечение  в  образовательное  учреждение,
специалистов  в  области  профилактики,  органов  внутренних  дел  и  здравоохранения,
представителей общественных организаций. 

 Залогом  успеха  профилактической  программы  является  участие  родителей  в  ее
осуществлении.  Привлечение  родителей  к  реализации  программы  осуществляется  разными
способами.  Предоставление специальной психолого-педагогической литературы, организация
семинаров и круглых столов, участие родителей в общественной жизни школы.

Предполагаемые результаты.
Программа включает в себя обучение эффективному общению, уверенности в себе,

умению управлять своими чувствами, выбору друзей и построению позитивных отношений со
сверстниками,  укреплению  связи  с  семьей  и  другими  значимыми  взрослыми,  решению
возникших проблем, критическому мышлению.
Показателем эффективности программы является:

 Повышение  процента  занятости  детей,  активно  участвующих  в  общественной
деятельности школы.

 Увеличение  процента  самостоятельности  детей  в  роли  организатора   собственной
деятельности в активно-положительном  использование досуга.

 Повышение  уровня  воспитанности  учащихся,  социальной  адаптации  и
предотвращение дезадаптации подростка.

 Положительная мотивация на здоровый образ жизни.
Система работы педколлектива по изучению Правил дорожного движения  и

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
Системный  анализ  дорожно-транспортных  происшествий  (далее  –  ДТП)  с  участием

детей позволяет утверждать, что основной причиной аварий на дорогах являются:
- низкий уровень подготовки младших школьников к безопасному поведению на улицах

и в транспорте;
- недисциплинированность учащихся;
- незнание правил дорожного движения.
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Охрана  жизни  и  здоровья  детей  предполагает  организацию  обучения  правилам
дорожного  движения   (далее  –  ПДД)  таким  образом,  чтобы  у  каждого  субъекта  учебно-
воспитательного процесса (педагога,  родителя или обучающегося) сформировалась жизненно
важная потребность не только в изучении, но и соблюдении правил дорожного движения. В
школе уделяет большое внимание вопросам обучения детей основам безопасного поведения на
дорогах. Деятельность эта осуществляется через дополнительное образование школы, занятия
«Окружающий  мир»  в  1-4  классах,  занятия  ПДД  с  1-4 класс,  систему  работы  классного
руководителя, через развитие движения ЮИД. Охват учащихся изучением правил дорожного
движения -100%.

Цель работы по профилактике ПДД: создание организационно-педагогических условий
для формирования у школьников устойчивых компетенций безопасного поведения на улицах и
дорогах; воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.  

Сформировавшаяся  за  годы  система  работы  базируется  на  системном  подходе  к
решению  проблемы  профилактики  ДДТТ  относительно  всех  субъектов  образовательного
процесса и направлена на решение следующих задач:

- повысить активность детей и родителей к пропаганде ПДД и обеспечению безопасного
образа жизни;

-  предоставить  обучающимся  базовое  образование  в  рамках  государственных
стандартов;

- сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД;
-  применять  современные  формы  и  методы  обучения  и  воспитания  детей,

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах,
дорогах и во дворах;

- создать методическую копилку инноваций педагогов лицея, разработать методические
рекомендации для проведения классных часов и занятий по ПДД;

-  разработать  и  осуществить  комплекс  мероприятий,  направленных  на  профилактику
ДДТТ;

- организовать деятельность по выявлению, предупреждению и устранению причин ДТП
с участием детей и подростков.

Принципы деятельности:
-  Принцип  индивидуального  и  дифференцированного  подхода,  т.е.  учет  личностных,

возрастных особенностей детей и уровня их психического и физического развития.
- Принцип взаимодействия «Дети – дорожная среда». Чем меньше возраст ребенка, тем

легче формировать у него социальные чувства и устойчивые привычки безопасного поведения.
- Принцип возрастной безопасности.  С раннего детства следует постоянно разъяснять

детям  суть  явлений  в  дорожной  среде,  опасность  движущихся  объектов.  Необходимо
формировать, развивать и совершенствовать восприятия опасной дорожной среды, показывать
конкретные безопасные действия выхода из опасной ситуации.

- Принцип социальной безопасности.  Школьники должны понимать, что они живут в
обществе,  где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения.  Соблюдение этих
правил на дорогах контролирует ГИБДД.

-  Принцип  самоорганизации,  саморегуляции  и  самовоспитания.  Этот  принцип
реализуется  при  осознании  детьми  правил  безопасного  поведения.  Для  подкрепления
самовоспитания  нужен  положительный  пример  взрослых,  следовательно,  необходимо
воспитывать и родителей детей.

Ресурсное обеспечение
- Уголки по БДД в помещениях, рекреациях.
-  Наглядный  материал:  настольно–печатные  игры,  дидактические  игры  по  ПДД;

плакаты,  иллюстрации,  сюжетные картинки,  отражающие дорожные ситуации; видеофильмы
по ПДД, атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Транспорт», дорожные знаки.

- Методический инструментарий.
Методологические направления работы с обучающимися:
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-  Знакомство  с  требованиями,  предъявляемыми  к  пешеходам,  пассажирам  и
велосипедистам.

- Привитие навыков правильного поведения на улице и в случае ДТП.
- Предупреждение и профилактика ДДТТ и правонарушений несовершеннолетними в

сфере дорожного движения.
-  Воспитание  транспортной  культуры  безопасного  поведения  на  дороге  детей  и

подростков.
Ожидаемый результат:
- обучающийся, знающий и соблюдающий ПДД;
- сформированность общих регуляторов социального поведения, позволяющих ребенку

дорожить собственной жизнью и жизнью других людей;
- высокий уровень активности родителей, педагогов и детей к обеспечению безопасности

дорожного движения;
- вовлеченность наибольшего числа обучающихся и их родителей в изучение ПДД.
Система  работы  по  безопасности  дорожного  движения  направлена  на  развитие

следующих личностных качеств:
1 Самостоятельность в принятии правильных решений; 
2  Убежденность  и  активность  в  пропаганде  добросовестного  выполнения  правил

дорожного движения.
3 Знание  правил дорожного движения,  как  необходимого элемента  сохранения  своей

жизни; 
4 Внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного движения. 
5 Здоровый образ жизни и навыка самостоятельного физического совершенства.
6 Развитие и использование своих лидерских качеств. 
7 Активность в научно-исследовательской деятельности.
Содержание деятельности 
В соответствии с планом профилактической работы по предупреждению ДДТТ в школе

проводится работа по разным направлениям и со всеми субъектами учебно-воспитательного
процесса: с учителями, родителями, учащимися

Создана информационная база методических материалов  по БДД и собрана подборка
методических рекомендаций по изучению ПДД в рамках учебных дисциплин (1-4 классы), а
также  информационных  материалов  «В  помощь  учителю»  для  работы  с  детьми  начальной
школы  по  обучению  безопасному  поведению  на  дороге.  Вопросы  о  состоянии  работы  по
профилактике  ДДТТ  заслушиваются  на  педагогических  советах  и  административных
совещаниях.

Изучение ПДД ведется в рамках учебной программы «Окружающий мир». Вместе с тем,
основным  средством  формирования  устойчивых  навыков  безопасного  поведения  детей  на
улицах в нашей школе является внеклассная работа. 

Целью  внеклассной  работы  по  профилактике  дорожно-транспортного  травматизма
является  обеспечение  личностно  -  деятельностного  характера  усвоения  знаний  и  умений,
познавательной  активности,  направленной  на  поиск,  обработку  и  усвоение  информации,
вовлечение учащихся в творческую деятельность. При подготовке внеклассных мероприятий
учитываются  разные факторы:  возраст  учащихся,  актуальность  и  доступность  темы,  подбор
наглядного и предметного материала, литературы. Чем разнообразнее формы работы учителя
по обучению детей ПДД и поведению на дороге, тем активнее эти правила будут входить в
привычку каждого ребенка.

Классными  руководителями  проводятся  ежемесячные  профилактические  беседы  и
инструктажи с учащимися в соответствии с индивидуальными программами внеклассных бесед
по  ПДД,  разработанными  на  учебный  год.  Во  всех  классах  организуются  мероприятия  на
тематику ПДД: викторины, конкурсы, линейки, пятиминутки, просмотры фильмов.

Кроме  того,  перед  поездками  классов  за  пределы  ОУ  проводятся  обязательные
инструктажи по обучению детей младшего, среднего и старшего школьного возраста правилам
безопасного поведения на дороге, культуры поведения на улице и в общественном транспорте.
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Проводятся обязательные беседы в классах (иногда с привлечением сотрудников ГИБДД) по
фактам нарушения учащимися  школы правил дорожного движения,  которые выявляются во
время проведения в городе операции «Внимание - дети!». 

В начале учебного года во всех классах проводятся экскурсии по микрорайону школы  с
посещением всех пешеходных переходов, учащиеся вспоминают правила перехода дороги. 

В основе работы с детьми по изучению ПДД лежит педагогика сотрудничества.  При
совместном написании сценариев, работе над видеоматериалами, изопродукцией, составлением
конкурсов,  викторин,  загадок  учитываются  возможности,  способности  детей  и  тот  объем
знаний  по  ПДД и  культуре  поведения  в  транспорте  и  на  улице,  которые они получили  на
занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед.

Одним  из  важнейших  направлений  деятельности  образовательного  учреждения  по
профилактике  ДДТТ  считается  работа  с  родителями,  поскольку  основным  способом
формирования  у  детей  навыков  поведения  является  наблюдение,  подражание  взрослым  и,
прежде  всего,  своим  родителям.  Родители  активно  привлекаются  к  оформлению  уголков
безопасности в начальной школе, выполнению различных домашних заданий, затрагивающих
вопросы  безопасного  поведения  детей  на  улице.  Также  с  участием  родителей  разработаны
индивидуальные  маршруты  «школа-дом»  с  указанием  наиболее  безопасного  пути  для
школьника в школу и домой. Работа с родителями проходит и на родительских собрания, и на
праздниках  для  начальной  школы  по  ПДД.  На  собраниях  разбираются  наиболее  типичные
ошибки детей при переходе дорог. 

Регулярно проходят встречи родителей с инспектором ГИБДД, на которых родителей
знакомят с обстановкой в городе, разбираются причины ДТП, участниками которых становятся
дети. Эти встречи являются очень продуктивными.

Инспекторы  ГИБДД  проводятся  беседы  с  учащимися  и  педагогами  школы,
консультируют по вопросам безопасности детей на дорогах, оказывают помощь . 

Контроль  осуществляется  один  раз  в  год  в  соответствии  с  планом  школьного
мониторинга  (Проверка  классных  часов;  маршрутных  листов  «школа  –  дом»;  проведение
диагностических работ по теории ПДД; анализ сводок ГИБДД по случаям ДДТТ). 

Инновационная деятельность:
Учителя  школы при работе  с детьми используют как можно больше разнообразных

приемов, форм и методов. На занятиях  применяется  и рассказ учителя, и таблицы, макеты,
игрушечные автомобили, рассказы самых учащихся. Только в этом случае можно предполагать,
что  необходимая  информация  дошла  до  всех  детей.   При  работе  по  профилактике  ДДТТ
используется  также  принцип  последовательности  в  формировании  навыков  поведения  на
дороге. Новая ступень в обучении ребёнка опирается  уже на основное в предыдущем опыте,
обучение  включается  в  контекст  повседневной  жизни.  Большую роль  в  этой  работе  играет
комплексное использование средств диагностики, куда включены ориентации обучающегося на
усвоении  изучаемого  материала,  на  овладение  умениями  и  навыками  и  на  развитие
психорегулятивных особенностей личностей ребенка.

- Разработаны компьютерные игры и тесты по ПДД;
- Проведение игр для младших школьников осуществляется учащимися старшего звена;
- Ежемесячное единое мероприятие по изучению ПДД.
Для системной профилактики ДТП на базе школы создан  отрядов ЮИД. 
Основными задачами в работе отряда ЮИД являются:
-  Содействие  школы в выработке у детей жизненной позиции.
-  Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение навыками

проведения работы по ПДД. 
-  Умение оказать первую помощь при дорожно-транспортных происшествиях.
-  Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил в школах, детских

садах с использованием технических средств пропаганды.
-  Участие в слетах и смотрах ЮИД, конкурсах,  соревнованиях, агитбригадах,  работе

детских  кинолекториев,  организация  деятельности  школьных  автоплощадок,  проведение
занятий с юными велосипедистами.
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-   Овладение  техническими  знаниями  и  участие  в  смотрах юных техников,  в  работе
кружков технического творчества.

На усвоение в игровой форме рассчитана работа отряда ЮИД, т. к. игры способствуют
развитию  быстроты  реакции,  развитие  зрительного  и  слухового  восприятия,  логического
мышления, внимания, собранности.

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни

обучающихся.
Критерии  эффективной  реализации  Программы формирования  экологической  культуры,

здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
– высокая  рейтинговая  оценка  деятельности  школы  по  данному  направлению  в

муниципальной или региональной системе образования;
– отсутствие  нареканий  к  качеству  работы  школы  со  стороны  органов  контроля  и

надзора,  органов  управления  образованием,  родителей  (законных  представителей)  и
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена
школы;

– повышение  уровня  культуры  межличностного  общения  обучающихся  и  уровня
эмпатии друг к другу;

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;
– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;
– положительные  результаты  анализа  анкет  по  исследованию  жизнедеятельности

школьников, анкет для родителей (законных представителей).
Оценка эффективности реализации программы

Конечная  цель: Создание  педагогических  условий  для  сохранения  и  развития
психофизиологического  здоровья  детей  на  основе   выработки  и  закрепления
здоровьесберегающих  психофизиологических  навыков.  Основные  результаты  реализации
программы   формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  учащихся
оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур   через  заполнение  «Карты  здоровья»
обучающегося, сводной «Карты здоровья» класса.

Основные  результаты  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
учащихся  не  подлежат  итоговой  оценке  индивидуальных  достижений  учащихся,  однако
оцениваются в рамках мониторинговых процедур,  в которых ведущими методами являются:
суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В  качестве  содержательной  и  критериальной  базы  оценки  выступают  планируемые
личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
•  элементарные  представления  о  взаимообусловленности  физического,  нравственного,

социально-психологического  здоровья  человека,  о  важности  морали  и  нравственности  в
сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
•  первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья

человека, его образования, труда и творчества; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на

здоровье человека. 
Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных  результатов  образовательной

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника
Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое

Совершенство саморегуляции
в  организме,  гармония

Моральное  самообеспечение,
адекватная оценка своего «я»,

Высокое  сознание,  развитое
мышление,  большая
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физиологических  процессов,
максимальная  адаптация  к
окружающей среде.

самоопределение. внутренняя  моральная  сила,
побуждающая к действию.

Планируемые результаты
Направление Планируемые результаты

Формирование  ценностного
отношения  к  здоровью  и
здоровому образу жизни

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 
2.  Учащиеся  имеют  элементарные  представления  о
физическом,  нравственном,  психическом  и  социальном
здоровье человека. 
3.  Учащиеся  имеют  первоначальный  личный  опыт
здоровьесберегающей деятельности. 
4.  Учащиеся  имеют  первоначальные  представления  о  роли
физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его
образования, труда и творчества. 
5.  Учащиеся  знают  о  возможном  негативном  влиянии
компьютерных  игр,  телевидения,  рекламы  на  здоровье
человека.

Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного учреждения

Соответствие  состояния  и  содержания  зданий  и  помещений
санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной
безопасности,  требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.

Рациональная  организация
образовательного процесса

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации
и  объёму  учебной  и  внеучебной  нагрузки  (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
учащихся на всех этапах обучения.

Организация  физкультурно-
оздоровительной работы

1. Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 
2.  Рациональная  и  соответствующая  организация  уроков
физической  культуры  и  занятий  активно-двигательного
характера

Реализация  дополнительных
образовательных программ

Эффективное  внедрение  в  систему  работы  ОУ  программ,
направленных  на  формирование  ценности  здоровья  и
здорового  образа  жизни,  в  качестве  отдельных
образовательных  модулей  или  компонентов,  включённых  в
учебный процесс

Просветительская  работа  с
родителями

Эффективная  совместная  работа  педагогов  и  родителей  по
проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек

Критерии-показатели-измерители
№
п\п

Критерий Показатели Измерители

1. Наличие потребности в 
соблюдении норм 
экологически 
целесообразного поведения.

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по 
данному вопросу

Анкетирование, 
наблюдение.

2. Высокая активность, 
инициативность 
обучающихся при 
проведении экологических 

Высокие показатели 
участия обучающихся в 
мероприятиях 
экологической 

Наблюдение,  отчеты
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природоохранных акций. направленности
3. Наличие в детях желания 

заботиться о своем здоровье 
(формирование  
заинтересованного
отношения к собственному 
здоровью).

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по 
данному вопросу.

Анкетирование.
Результаты медицинских 
осмотров.
Количество дней 
пропущенных по
болезни.

4. Установка на использование
здорового питания.

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по 
данному вопросу.

Анкетирование.
Наблюдение за питанием в 
школе и дома.

5. Использование оптимальных
двигательных режимов для 
детей с учетом их 
возрастных, 
психологических и иных 
особенностей.

Отрицательная динамика 
уровня заболеваемости 
опорно-двигательного
аппарата (исключая 
заболевания 
органического генеза, 
травматического 
характера).

Анкетирование.
Учет времени на занятия 
физкультурой.

6. Развитие потребности в 
занятиях физической 
культурой и спортом.

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по 
данному вопросу.
Положительная динамика 
числа занимающихся в 
спортивных объединениях

Анкетирование.
Наблюдение.

7. Знание негативных 
факторов, влияющих на 
здоровье (сниженная 
двигательная активность,
курение, алкоголь, 
наркотики и
другие психоактивные 
вещества, инфекционные 
заболевания).

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по 
данному вопросу.

Анкетирование.

8. Становление навыков 
противостояния вовлечению 
в табакокурение, 
употребление алкоголя, 
наркотических и 
сильнодействующих веществ

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по 
данному вопросу. 

Анкетирование.
Наблюдение.

9. Потребность ребенка 
безбоязненно обращаться к 
врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями 
роста и развития, состояния 
здоровья.

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по 
данному вопросу.

Анкетирование.

10. Развитие готовности 
самостоятельно 
поддерживать свое здоровье 
на основе использования
навыков личной гигиены.

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по 
данному вопросу. 

Анкетирование.
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Методика  и  инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
по формированию экологической культуры, культуры здорового  и безопасного образа

жизни обучающихся.
Основные  результаты  реализации  программы  формирования  культуры  здорового  и

безопасного  образа  жизни  учащихся  оценивается  в  рамках  мониторинговых  процедур,
предусматривающих  выявление:  динамики  сезонных  заболеваний;  динамики  школьного
травматизма; утомляемости учащихся. 

В  целях  получения  объективных  данных  о  результатах
реализации  программы  и  необходимости  ее  коррекции  целесообразно  проводить
систематический мониторинг в  организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Мониторинг реализации Программы включает:
– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ  на
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;

– отслеживание  динамики  показателей  здоровья  обучающихся:  общего  показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;

– отслеживание  динамики  травматизма  в  школе,  в  том числе  дорожнотранспортного
травматизма;

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
– включение  в  доступный  широкой  общественности  ежегодный  отчет  организации,

осуществляющей образовательную деятельность,  обобщенных данных о сформированности у
обучающихся  представлений  об  экологической  культуре,  здоровом  и  безопасном  образе
жизни.

- распределение обучающихся по группам здоровья;
- охват обучающихся горячим питание;
-  участие  обучающихся в  акциях,  конкурсах,  спортивно-массовых и оздоровительных

мероприятиях различного уровня;
-  занятость  обучающихся  в  кружках,  секциях  и  объединениях  спортивно  -

оздоровительной направленности;
- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья.

Школьный мониторинг состояния физического здоровья  и развития детей представляет
собой  систему  мероприятий  по  наблюдению,  анализу,  оценке  и  прогнозу  состояния
физического  здоровья  обучающихся,  их  физического  развития.  Мониторинг  проводится  с
целью  получения  информации,  необходимой  для  принятия  обоснованных  управленческих
решений по укреплению здоровья.

При проведении мониторинга решаются задачи: 
-  установление  факторов,  оказывающих  негативное  воздействие  на  состояние

физического здоровья обучающихся;
-  определение  неотложных  и  долгосрочных  мероприятий  по  предупреждению  и

устранению негативных воздействий на физическое здоровье обучающихся;
- прогнозирование состояния физического здоровья.

Основные направления
деятельности

Уровень
сформированности

компетенций

Критерии оценки уровней
сформированности компетенций

Организация внеаудиторной 
деятельности:
- классные часы,
- викторины, 

1 уровень
 ( выраженный )

- активно участвует в акциях по 
защите природы, в экопроектах, 
проявляет инициативу в 
организации походов, викторин и 
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- конкурсы,
- Дни здоровья,
- экскурсии,
- беседы по ПДД и ОБЖ,
- проектная работа.

2 уровень ( слабо 
выраженный )

3 уровень 
( невыраженный )

других мероприятий, выполняет 
правила ПДД  и ОБЖ.
- принимает участие в 
мероприятиях под влиянием 
одноклассников, недостаточно 
бережлив, может иногда нарушать 
правила ПДД, ОБЖ.

- расточителен, причиняет ущерб 
природе, равнодушен к делам 
класса , нарушает правила.

Организация физкультурно-
оздоровительной работы:
- соревнования,
- классные часы,
- викторины, 
- конкурсы,
- динамические паузы,
- весёлые перемены,
- эстафеты.

1 уровень
( выраженный )

2 уровень ( слабо 
выраженный )

3 уровень 
( невыраженный )

- понимает необходимость своего 
физического развития и 
сохранения здоровья, старательно 
занимается на уроках физкультуры 
и посещает спортивную секцию, 
пропагандирует свой вид спорта 
среди одноклассников, 
организован и деятелен.

- не до конца  осознает 
необходимость сохранения 
здоровья, занимается на уроках 
физкультуры, но секцию посещает 
не регулярно или под нажимом 
родителей, может нарушать режим 
дня и отдыха, в спортивных 
мероприятиях участвует неохотно.

- к сохранению здоровья относится
равнодушно, не посещает 
спортивной секции, пропускает 
уроки физкультуры или занимается
неохотно, в спортивных 
мероприятиях предпочитает не 
участвовать, режим дня нарушает 
постоянно, опаздывает на уроки.

   
Для определения уровня сформированности ( высокий -18-20 баллов; средний – 13-17;

низкий –  0-12 баллов)  экологических  знаний у  обучающихся  четвертого  класса  используют
следующие методики:

Методика №1.  Цель   -  выявить  уровни сформированности  экологических  знаний по
содержательной линии «Биосфера – глобальная экосистема».

Инструкция: детям  предлагается  тест,  закрытого  типа.  Выполняется  индивидуально
каждым учеником, время выполнения 15 минут. 

№Вопросы и задания Эталоны ответов
1 Что такое окружающая среда? 1) растения и животные

2)воздух, вода, солнечный свет, почва
3)природные  условия  в  конкретном  месте  и
экологическое состояние данной местности

2 Воздух - это 1)твердое вещество
205



2)жидкое вещество
3)газообразное вещество

3 Вода как вещество может быть 1) в трех состояниях
2)пяти состояниях
3)только в одном состоянии

4 Почва содержит 1)множество элементов, образуется в результате
длительных  процессов  изменения  материнской
(почвообразующей) породы
2)продукты  разложения  растительных  и  живых
организмов
3)состав почвы человеку не известен

5 Какие  существуют  группы
растений?

1) мхи, лишайники, злаковые
2)  мхи,  папоротники,  хвойные,  цветковые,
водоросли

6 Какие  существуют  группы
животных?

1)насекомые,  рыбы,  земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери
2)насекомые,   рыбы,  мхи,  земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери

7 Звенья круговорота жизни - это 1)  организмы-  производители,  организмы-
потребители, организмы-разрушители
2) вода, воздух, растения

Обработка результатов: за каждое верно выполненное задание ставится 1 балл, баллы 
фиксируются в сводной таблице результатов.

Методика  №2.  Цель  –  выявить  уровни  сформированности  экологических  знаний  по
содержательной линии «Элементарные экосистемы».

Инструкция: детям предлагается тест, содержащий задания открытого и закрытого типа.
Выполняется индивидуально каждым учеником, время выполнения 15 минут.
№ Вопросы и задания Эталоны ответа
1 Что такое экология? 1)правила ведения домашнего хозяйства

2)наука о связях  между живыми существами и 
окружающей их средой
3)защита от вредного действия загрязненной, 
испорченной окружающей среды

2 Объясните значение слова 
«сообщество»

1)все обитатели живут совместно, тесно связаны
между собой
2)один только вид обитателей на определенной 
территории
3)обитатели, не связанные между собой

3 Перечислены животные:  
пчела, шмель, коростель, 
полевка, мухи цветочные, 
перепел, жук-навозник, 
кузнечик. Какое сообщество 
они заселяют?

1) лес
2) водоем
3) луг

4 Перечислите основные меры 
по охране луга

1) не поджигать прошлогоднюю траву
2) не уничтожать живущих животных
3) выпас домашнего скота
4)подсев семян редких растений

5 Напишите, какие растения и 
животные луга нуждаются в 
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особой охране?
6. Как связаны обитатели 

природного сообщества – 
водоема между собой?

1) цепь питания
2) совместное питание разнообразных живых 
существ
3) общая проживающая территория

7 Перечислите, как 
используются луга в сельском 
хозяйстве?

Выпас скота, сенокосы, вспашка под культурные 
растения, озеленение

Обработка: за каждое верно выполненное задание ставится 1 балл, баллы фиксируются в
сводной таблице результатов.

Методика  №3.  Цель  –  выявить  уровень  сформированости  экологических  знаний  по
содержательной линии «Человек и человечество в экосистемах земли».

Инструкция: детям предлагается тест закрытого типа. Выполняется индивидуально 
каждым учеником, время выполнения 15 минут.

№ Вопросы и задания Эталоны ответов
1 С каким из трех утверждений 

ты согласен?
1) человек – царь природы
2) человек – часть живой природы
3) человек и природа никак не связаны

2 Как наблюдать за солнцем, 
чтобы не испортить зрение?

1) надеть специальные очки и смотреть, сколько 
хочешь
2)надеть специальные очки и смотреть не больше 
1 минуты
3)надеть солнцезащитные очки

3 Какое значение для человека 
имеет почва?

1) на ней растут растения
2) она дает пищу человеку
3)никакой пользы нет

4 Какие знаки являются 
запрещающими?

1) вырубка леса
2)катание на лодке
3) закрывать воду в кране
4) ловля лягушек

5 Лес необходим, потому что 1) это дом для животных и растений
2) это место для отдыха человека, где он может 
делать все, что захочет
3)это защитник воздуха, водоемов и почв
4) это неисчерпаемый источник древесины

6 Какую роль играют растения в
жизни человека?

1)выделяют кислород
2)их можно собрать в букет
3) из дерева строят дома
4) из них делают лекарство

7 Какую роль в жизни человека 
играют животные?

1) дают одежду
2)их можно брать домой
3) никакой  пользы не приносят
4) дают пищу

 Обработка: за каждый верно выполненное задание ставится 1 балл, баллы фиксируются
в сводной таблице результатов.

Анкета
(для выявления отношения детей к своему здоровью)

1.Как  ты  считаешь,  такие  недомогания,  как  головокружение,  головная  боль,  боли  в
спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны:

а) с учебой в школе?
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б) большим количеством уроков и заданий?
в) длинной зимой?
г) началом какой – либо болезни, простуды

2.Посещаешь ли ты школу  при насморке и головной боли
А) да
Б) иногда
В) никогда

3.   При плохом самочувствии обращаешься к врачу?
А) да                                                       Б) нет

4. Стараешься ли сидеть за партой правильно
А) всегда       Б) иногда           В) сидишь как удобно

5. Режим дня ты соблюдаешь:
А) всегда
Б) иногда, когда напоминают родители
В) встаешь и ложишься, когда захочешь

6. Твой день начинается:
А) с зарядки        Б) водных процедур      В) просмотра телевизора

7. Как ты считаешь, чаще болеют:
А) полные люди
Б) люди, которые едят много овощей и фруктов
В) люди, которые много двигаются и бывают на улице

8. Моешь ли ты руки перед едой?
А) да                                                           Б) нет

9. Ты чистишь зубы:
А) утром Б) утром и вечером В) всегда после еды Г) никогда

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день:
А) бутерброды с чаем
Б) чипсы и колу
В) еду из «Макдоналдса»
Г) кашу и суп
Д) больше фруктов и овощей

Анкета
Уважаемые родители!

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 
состояния здоровья Вашего ребенка, они будут учтены при индивидуальной организации 
учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на 
вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы о состоянии 
здоровья вашего ребенка.

ФИО ребенка _________________________________________________
Класс ______     Дата заполнения ________________________________
1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере?
а) да ____________________                  б) нет;
          (указать заболевание);                   в) не знаю.   
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2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет?
а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год;
б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю.

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка?
а) отличное;                                              в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное;                           г) не знаю.

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка?
а) отличное;                                              в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное;                           г) не знаю.

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка?
а) отличное;                                              в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное;                           г) не знаю.

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка?
а) да;                           б) нет;                    в) не знаю.

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка? 
а) да;                           б) нет;                    в) не знаю.

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов
ответов):

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно;
б) к домашнему (частному) врачу;       г) обращаетесь к народным целителям;

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни?
а) да;                           б) нет.

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли?
а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю.
б) жалуется 1-2 раза в неделю;

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость?
а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю.
б) жалуется 1-2 раза в неделю;

12.Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 
заболеваний?

а) витаминотерапию;                        д) массаж;
б) фитотерапию;                               е) другие ___________________ (указать).
в) закаливание;                                  ж) не проводим.
г) йога;

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу:
      - овощи:
а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить.
      - мясо:    
а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить.
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      - фрукты:
а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить.
     - макароны, мучные изделия:
а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить.

14. Ваш ребенок занимается физической культурой:
а) только в школе (3 ч. в неделю);       в) ежедневно дома, зарядкой;
б) занимается в секции                          г) другое ______________________

15.Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны педагогического коллектива 
Вашей школы? _______________________________________

                        
                                                            СПАСИБО!                                            

Анкета для учащихся 3-4 классов
«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни»

Внимательно прочитай и ответь на вопросы
1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из 
перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом:

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка, шампунь, тапочки, полотенце для тела

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно 
расписание – правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание

Завтрак 8.00 
Обед 13.00 
Полдник 16.00 
Ужин 18.00 

Завтрак 9.00
Обед 15.00 
Полдник 18.00
Ужин 21.00

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь 
тот ответ, который тебе кажется верным:

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 
остатки пищи.

Вера: зубы чистят утром и вечером.
Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день.

4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают 
правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки:

Перед чтением книги. перед едой
Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять
После посещения туалета. после игры в баскетбол
После того как заправил постель, после того как поиграл с Кошкой

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ?
Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю
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6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?
Положить палец в рот
Подставить палец под кран с холодной водой
Помазать ранку йодом
Помазать кожу вокруг ранки йодом

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 
жизни? Выбери 4 из них:

Иметь много денег
Иметь интересных друзей
Много знать и уметь
Быть красивым и привлекательным
Быть здоровым
Иметь любимую работу
Быть самостоятельным
Жить в счастливой семье

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4
Регулярные занятия спортом
Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать
Хороший отдых
Знания о том, как заботиться о здоровье
Хорошие природные условия
Возможность лечиться у хорошего врача
Выполнение правил ЗОЖ

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-
ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда.

Утренняя зарядка, пробежка
Прогулка на свежем воздухе
Завтрак
Сон не менее 8 часов
Обед
Занятия спортом
Ужин
Душ, ванна

10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся 
интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся:

Уроки, обучающие здоровью
Спортивные соревнования
Классные часы о том, как заботиться о здоровье
Викторины, конкурсы, игры
Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье
Праздники на тему здоровья.

Тест–опросник «Строение и функции организма человека»
1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека?
Физиология
Зоология
Анатомия
2.  Скелет и мышцы образуют:
а) пищеварительную систему;
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б кровеносную систему;
в) опорно-двигательную систему.
3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи:
а) сухожилий;
б) суставов;
в) хрящей.
4.  Главную опору нашего организма составляет:
а) копчик;
б) позвоночник;
в) скелет ног.
5.  Сколь органов чувств ты знаешь?
7             
6
5
6.  Соедини линиями
Глаза                  Орган осязания
Уши                    Орган вкуса
Нос                     Орган зрения
Кожа                  Орган обоняния
Язык                  Орган слуха
7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака?
Уши
Глаза
Нос
Мозг
8.  При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу ?
Зубы
Нос
Язык
Глаза
Губы
9.  Кожа – это …
а) наружный покров человека; 
б) внутренний орган; 
в) орган обоняния
10.  Какой орган отвечает за дыхание человека?
Сердце
Легкие
Почки
11.  Какой орган контролирует работу твоего тела?
Печень
Сердце
Мозг
12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи?
Сердце
Легкие
Желудок
За каждый правильный ответ дается один балл
12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека.
8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 

человека.
Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях 

организма человека.
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Анкета для обучающихся «Умеете ли Вы учиться?»
Инструкция и содержание анкеты
Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обучения

в школе вы овладели различными учебными умениями.  Для этого постарайтесь  определить
степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично владею, не
владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели заявленные
умения.

Умения

Уровни овладения

полнос
тью

частичн
о

не
владею

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель
2 Прогнозировать результаты работы
3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием
4 Планировать порядок выполнения задания
5 Выбирать рациональный путь выполнения задания
6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы
7 Руководить работой группы или коллектива
8 Умение высказываться устно в виде:

а) пересказа;
б) рассказа;
в) характеристики;
г) сообщения или доклада;
д) рецензии или аннотации к тексту;
е) оценки ответа товарища

9 Умение участвовать в учебном диалоге
10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы
11 Работать с учебником:

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (после 
объяснения учителя);
б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее изученному 
материалу);
в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника;
г) выделять главное в тексте;
д) умение пользоваться иллюстративным и справочным материалом 
учебника;
е) составить план пункта или параграфа учебника;
ж) представить основное содержание текста в виде тезисов;
з) конспектировать текст;
и) составлять вопросы по тексту

 

12 Работать со справочной и дополнительной литературой
13 Усваивать информацию со слов учителя
14 Усваивать информацию с помощью технических средств:

а) кинофильма;
б) аудиозаписи;
д) видеофильма;
в) компьютерных программ;
г) других средств (укажите каких)

Методика обработки анкеты
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1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах:
полностью — 2 балла;
частично — 1 балл;
не владею — 0 баллов.
2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных 

умений:
учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7;
учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10;
учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14.
3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной в 

таблице.

№
п/п

Фамилия, имя
Умения

Учебно-органи-
зационные (Уо)

Учебно-коммуни-
кативные (Ук)

Учебно-инфор-
мационные (Уи)

Итого

Иванов М.
4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использоваться

для выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких лет.
С  помощью  данной  анкеты  возможно  проведение  диагностики  индивидуальных

достижений обучающихся.

Анкета  
«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов» 

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни?
 часто
 нет 
 иногда
2. Делаешь ли ты утром зарядку?
 да 
 нет
 иногда
3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры?
 да
 нет
 иногда
4. Занимаешься на уроках физкультуры
 с полной отдачей
 без желания
 лишь бы не ругали
5. Занимаешься ли ты спортом?
 систематически
 нет
 не систематически
6. Проводятся ли на уроках физические паузы?
 да
 нет
 иногда

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:
1.  Пояснительная  записка,  в  которой  определяются  общие  цели,  принципы

коррекционной работы в образовательной организации.

214



2.  Перечень,  содержание  и  план  реализации  индивидуально  ориентированных
коррекционных  мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение  особых  образовательных
потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  (ЗПР),  их  интеграцию  в  организации  осуществляющей
образовательную деятельность и освоение ими АООП НОО.

3.  Система  комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения  детей  с
ЗПР,  в  условиях  образовательной  деятельности  включающего  психолого-педагогическое
обследование  обучающихся  с  целью  выявления  их  особых  образовательных  потребностей,
мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО, условия
корректировки образовательных мероприятий.

4. Описание специальных условий и воспитания обучающихся с ОВЗ (ЗПР), в том числе
и безбарьерной среды и их жизнедеятельности.

4.Механизм  взаимодействия  в  разработке  и  реализации  коррекционных  мероприятий
учителей  и  других  специалистов  образовательного  учреждения  в  области  коррекционной
педагогики;

5.Планируемые результаты коррекционной работы.
Пояснительная записка.

Одной  из  важнейших  задач  начального  образования  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  является
обеспечение «реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».  Программа  коррекционной  работы  разработана  в  соответствии  с  требованиями
Закона  «Об  образовании  РФ»,  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования,  Единой  концепции  специального  федерального
государственного  стандарта  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ЗПР),  а
также с учетом опыта работы образовательной организации по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы в организации обеспечивает удовлетворение особых
образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  ЗПР,  их
интеграцию в организацию осуществляющей образовательную деятельность  и освоение ими
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования.  Программа
коррекционной  работы  предусматривает  индивидуализацию  специального  сопровождения
обучающихся с ЗПР.

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяется  с  учетом  особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
 Достоверности  -  профессиональный  анализ  специалистами  образовательной

организации  медицинских  показателей  учащихся  (медицинский  работник);  психологической
(школьный психолог, учитель-логопед) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка
предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса обучающегося,
семьи, условий обучения и воспитания;

 Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученика,
его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и
взрослыми;

 Педагогической  целесообразности  -  создание  карты  «Индивидуального
образовательного  маршрута»;  интеграция  усилий  педагогического  коллектива  (учитель,
медицинский специалист, психолог, учитель-логопед, социальный педагог и др.).

Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (ЗПР) и осуществление

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям;
 возможность освоения детьми с ОВЗ АООП НОО и их интеграции в образовательной

организации.
Программа  коррекционной  работы  позволяет  каждому  члену  педагогического

коллектива увидеть, как протекает учебная деятельность у обучающегося, определить характер
трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Позволяет оценить
усилия коллектива и изменения,  произошедшие в развитии обучающегося.  В соответствии с
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ФГОС НОО  обучающихся  с  ОВЗ на  коррекционную  работу  отводится  не  менее  5  часов  в
неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей

Цель и задачи программы
Цель: обеспечение  коррекции  недостатков  в  физическом  и  психическом  развитии

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  ЗПР  и  оказание  помощи
обучающимся этой категории в освоении АООП НОО.

Задачи:
– своевременное выявление обучающихся  с  трудностями адаптации,  обусловленными

ограниченными возможностями здоровья ЗПР;
–  определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР,  детей-

инвалидов;
–  определение  особенностей  организации  образовательной  деятельности  для

рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями
каждогообучающегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

– создание условий, способствующих освоению обучающимся с ЗПР АООП НОО  и их
интеграции в образовательной организации;

–  осуществление  индивидуально  ориентировано  психолого-медико-педагогической
помощи  детям  с  ОВЗ  с  учётом  особенностей  психического  и  (или)  физического  развития,
индивидуальных  возможностей  обучающихся  (в  соответствии  с  рекомендациям  психолого-
медико-педагогической комиссии);

–  организация  индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  обучающихся  с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации добучающихся с ЗПР;
–  оказание  родителям  (законным  представителям)  детей  с  ЗПР  консультативной  и

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы:
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а
также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном
процессе всех участников образовательных отношений.

 Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или  определения
подхода к её решению.

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми с ЗПР.

 Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ЗПР
выбирать  формы  получения  детьми  образования,  организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе)  детей  с  ЗПР  в  специальные  (коррекционные)  организации,  осуществляющие
образовательную деятельность.

Перечень, содержание и план реализации индивидуально – ориентированных
коррекционных мероприятий.

На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии детей
является  предметом  повышенного  внимания.  Процесс  сопровождения  ребенка  начинается  с
момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается решенной. При этом
важным  является  не  только  коррекция,  но  и  профилактика  и  предупреждение  любых
отклонений  в  здоровье.  Коррекционная  работа  занимает  центральное  положение  в  системе
образования детей с нарушениями развития. Одним из сложных этапов коррекционной работы
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является  коррекция  недостатков  учебной  деятельности.  В  образовательно  организации
сложилась система работы по данному направлению. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно ориентированный
подход  через  медико-психолого-педагогическое  сопровождение  ребенка,  способствующее
достижению обучающимся с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО. Она имеет
подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к АООП НОО, может уточняться и
корректироваться.

Предметом  программы  коррекционной  работы  является  создание  комплекса  условий
(средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К
числу основных условий относятся:

–  введение  системы  регулярного,  углубленного,  комплексного  и  разностороннего
изучения  обучающихся  в  процессе  различных  видов  деятельности  на  уроке,  во  внеурочное
время, в семье;

– интеграция  полученных в ходе медицинского,  психологического  и  педагогического
изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы;

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных,
обучающе - образовательных, коррекционных, реабилитациионных);

–  объединение  усилий педагогов,  медицинских  и  социальных работников  в  оказании
всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;

– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых
услуг детям и родителям;

– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские
работники.

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает: 
 повышение  уровня  медико-психолого-педагогической  компетентности  педагога-

психолога, учителей, специалистов, родителей (законных представителей); 
 разработку  новых  педагогических  технологий,  учитывающих  особенности  детей  с

ЗПР; 
 координацию  деятельности  медицинских  и  образовательных  учреждений  по

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. 
Программа  коррекционной  работы  позволяет  педагогам  обеспечить  возможность

оптимального применения методов и приемов коррекционно- развивающей работы с учетом
индивидуально-типологических  особенностей  детей  через  изучение  трудностей  обучения  по
обязательным предметам начальной школы, выявленных у младших школьников.

Программа  коррекционной  работы  может  предусматривать  индивидуализацию
специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При  возникновении  трудностей  в  освоении  обучающимся  с  ЗПР  содержания  АООП
НОО  педагоги,  осуществляющие  психолого-педагогическое  сопровождение,  должны
оперативно  дополнить  структуру  программы  коррекционной  работы  соответствующим
направлением работы,  которое будет сохранять  свою актуальность  до момента преодоления
возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с
учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное
психолого-медико-педагогическое  обследование  с  целью  выработки  рекомендаций  по  его
дальнейшему обучению. 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ в условиях образовательной деятельности

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:

 диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  и
подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-медико-педагогической  помощи  в
условиях образовательной организации;

 коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в
физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ЗПР  в  условиях  образовательной
организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

 консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения  детей  с  ЗПР  и  их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;

 информационно-просветительская работа  направлена  на  разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей,  со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как
имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными
представителями), педагогическими работниками.

Диагностическая работа включает:
– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
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–  раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  образовательной  организации)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ЗПР,
выявление его резервных возможностей;

–  изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей
обучающихся;

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР;
– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития

ребёнка;
– анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
– выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных программ/методик,

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
–  организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых

коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений  развития  и
трудностей обучения; системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка
в  динамике  образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

– коррекцию и развитие высших психических функций;
– развитие эмоционально волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его

поведения;
–  социальную  защиту  ребёнка  в  случае  неблагоприятных  условий  жизни  при

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
–  выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям

работы с обучающимся с ЗПР, единых для всех участников образовательных отношений;
–  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ЗПР;
– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов

коррекционного обучения ребёнка с ЗПР.
Информационно-просветительская работа предусматривает:

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение  участникам  образовательных
отношений — обучающимся (как имеющим, так  и не имеющим недостатки в развитии),  их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ЗПР;

–  проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  (законных
представителей обучающихся)  по разъяснению индивидуально типологических особенностей
различных категорий детей с ОВЗ.

I.  Работа  ПМПк  по  анализу  рекомендаций  Территориальной  психолого-медико-
педагогической комиссии — сентябрь.

II. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников
и анализ ее результатов — сентябрь, декабрь, май.

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших школьников,
разработанные авторами системы учебников «Школа России». Проверочные тестовые работы,
материалы методических пособий для учителей.  Проведение по результатам педагогической
диагностики совещания по обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения –
сентябрь, декабрь, май.

III.  Разработка  индивидуальных  траекторий  развития,  включающих:  карту
«Индивидуального образовательного маршрута».
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Для  учащихся,  имеющих  ряд  трудностей  предметного  и  общеучебного  характера,
допустима разработка Индивидуальной траектории преодоления трудностей.

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения
коррекционно-развивающей работы.

IV. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о
работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение года.

Мероприятия по работе с семьей:
1. Родительские собрания
 «Психология  младшего  школьника,  испытывающего  трудности  обучения  и

общения»;
 «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного

физического и психического развития»;
 «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья».
2.  Индивидуальные консультации педагога-психолога,  социального педагога,  учителя,

завуча, учителя-логопеда.
5. Книжные выставки для родителей на классных собраниях.
6. Тематические выставки детских работ. Темы: «Я — ученик», «Я и мои друзья», «Моя

семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр.
7. Классные родительские уголоки. Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь

я ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным
(усидчивым, вежливым) …» и пр.

V.  Работа  по  повышению  квалификации  педагогического  коллектива  с  учетом
особенностей контингента обучающихся — в течение года.

5.1. Проведение школьных Педагогических советов
Темы педагогических советов:
1) Диагностика готовности к обучению, успешности обучения младших школьников;
2)  Психологические  особенности  обучения  и  воспитания  детей  с  особыми

возможностями обучения и развития;
3)  Анализ  урока  в  классе,  в  котором  обучаются  дети  с  особыми  образовательными

возможностями;
5.2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с

особыми образовательными возможностями.
5.3. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.
Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и

индивидуализацию  учебной  работы  на  уроке  и  во  внеурочное  время:  учебники  (рубрики
«Трудное  задание»,  «Работа  в  парах»  и  др.),  рабочие  тетради,  а  также  коррекционно-
развивающие  тетради  и  курсы  внеурочной  деятельности  по  направлениям:  спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ.
Психолого-педагогическое обеспечение:

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

 обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность
учебно-воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение
комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);

 обеспечение  специализированных  условий  (выдвижение  комплекса  специальных
задач  обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья;  введение  в  содержание  обучения  специальных
разделов,  направленных  на  решение  задач  развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании
образования  нормально  развивающегося  сверстника;  использование  специальных  методов,
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приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

 дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

 обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный
режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,
умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-
гигиенических  правил  и  норм);обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе
с  нормально  развивающимися  детьми  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
В процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть  использованы

коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий
инструментарий,  необходимый для осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.

В  случаях  обучения  детей  с  выраженными  нарушениями  психического  и  (или)
физического  развития  по  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является
использование  специальных  (коррекционных)  образовательных  программ,  учебников  и
учебных  пособий  для  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.

Рабочие  программы  для  учащихся  с  ОВЗ  составляются  на  основе  примерных  и
авторских программ по учебным предметам. Они соответствуют требованию   ФГОС НОО.

 Обучение  детей,  имеющих  сложную  структуру  дефекта,  проводится  по
индивидуальным  учебным   планам  и  программам,  составленным  специалистами  школы  и
согласованным с родителями  учащихся.  

Программы определяют цели и задачи изучения предмета, возможные уровни освоения
учебного  материала,  критерии  и способы оценки  образовательных результатов.  Содержание
программ  обеспечивает  возможность  изучать  предметы  на  уровне  начального  общего
образования.

Количество часов, отведенное на изучение программного материала, планируется исходя
из учебного плана.

Педагоги,  используя  всю  имеющуюся  информацию  о  возможностях  ребенка,  более
целенаправленно  осуществляют  индивидуальный  подход  с  использованием  коррекционных
методик.

На  уровне  начального  общего  образования  осуществляется  4-х  летнее  обучение,
обеспечивающее  формирование  общеучебных  навыков,  обобщенных  способов  учебной,
познавательной, коммуникативной и практической деятельности.

Кадровое обеспечение
Важным моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое

обеспечение.  Коррекционная  работа  осуществляется  специалистами  соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование.

С целью обеспечения освоения обучающимися ЗПР АООП НОО, коррекции недостатков
их физического и (или) психического развития в штатном расписании организации имеются
учителя начальных классов, получивших второе высшее образование «Психология». 

Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной
организации (Т ПМПК и др.). 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей

материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и  коррекционно-
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развивающую  среды  образовательного  учреждения,  в  том  числе  надлежащие  материально-
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с
недостатками  физического  и  (или)  психического  развития  в  здания  и  помещения
образовательного  учреждения  и  организацию  их  пребывания  и  обучения  в  учреждении
(специально оборудованные учебные места,  специализированное учебное, реабилитационное,
медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ
индивидуального  и  коллективного  пользования,  для  организации  коррекционных  и
реабилитационных  кабинетов,  организации  спортивных  и  массовых  мероприятий,  питания,
обеспечения  медицинского  обслуживания,  оздоровительных  и  лечебно-профилактических
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).

Кабинеты начальных классов оснащены дидактическим, методически и технически для
реализации программы коррекционной работы. 

Информационное обеспечение
Создана  система  широкого  доступа  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья

ЗПР, родителей (законных представителей),  педагогов к сетевым источникам информации, в
организации  есть  доступ  к  Интернету,  на  сайте  организации  систематически  обновляется
информация, для данной категории обучающихся и специалистов, имеются ссылки на ЭОР и
сетевые ресурсы, помогающие организовать коррекционную работу. 

В организации имеется информационно-методический фонд, предполагающий наличие
методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам  деятельности,
наглядных  пособий,  мультимедийных,  аудио-  и  видеоматериалов  для  реализации
коррекционной работы специалистов и учителей.

. Механизм  взаимодействия  в  разработке  и  реализации  коррекционных
мероприятий учителей и других специалистов образовательной организации в области
коррекционной педагогики.

Основными  механизмами  реализации  программы  коррекционной  работы  являются
оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  организации,  обеспечивающее
комплексное,  системное  сопровождение  образовательной  деятельности,  и  социальное
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации
с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 
 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с

ЗПР,  к  предоставлению  ему  квалифицированной  помощи  с  учетом  уровня  психического
развития;

 разработку карты индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ЗПР и
оказания коррекционной помощи. 

Организационно-управленческой формой сопровождения  обучающихся с ЗПР  является
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк).  Его деятельность  направлена  оказание
специализированной помощи обучающимся, родителям (законным представителям), педагогам.
План работы ПМПк образовательной организации утверждается каждый год.

Основное  содержание  деятельности  ПМПк заключается  в  организации  и  проведении
комплексного  изучения  личности  ребенка,  выявление  актуального  уровня  и  особенностей
развития  познавательной  деятельности, потенциальных  возможностей  ребенка,  выборе
дифференцированных  педагогических  условий  коррекционного  воздействия,  адекватных
развитию  ребенка  образовательных  программ,  разработке  рекомендаций  для  учителя  и
родителей с целью обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспитании. 

Комплексное обследование ребенка специалистами как важная составляющая системы
комплексного психолого-медико-педагогического  сопровождения  ребенка  с  ЗПР
осуществляется  в  соответствии  с  общей  программой  психолого-медико-педагогического
изучения ребёнка.
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В  результате  своевременной  диагностики  и  с  учетом  рекомендаций  ТПМПК  для
организации коррекционной помощи обучающегося с  ЗПР специалистами школьного ПМПк
разрабатывается  Дневник  индивидуального сопровождения учащегося  ( Приложение 1).

На  первом  плановом  консилиуме  на  основе  результатов  диагностики  определяются
ведущие  направления  работы  специалистов  (классный  руководитель,  учитель-предметник,
медицинский работник, педагог-психолог, учитель-логопед) с конкретным обучающимся с ЗПР
на определенный период времени. Данная информация записывается в карте индивидуального
образовательного  маршрута.  В  ней отмечаются  изменения  в  содержании  и  организации
сопровождающей работы с ребенком на основе промежуточной диагностики и наблюдений;
итоги работы, оценка эффективности на итоговом ПМПк по итогам диагностики и наблюдений;
указываются дальнейшие рекомендации по работе (на следующий период времени). По данным
обследования  ребенка  каждым  специалистом  составляется  заключение  и  разрабатываются
рекомендации.  Результаты  обследования  обсуждаются  на  ПМПк  и  вырабатывается
коллегиальное  заключение  ПМПк.  Для  обеспечения  комплексного  психолого-медико-
педагогического  сопровождения  обучающихся  с  ЗПР  специалисты  образовательного
учреждения (учитель, учитель-логопед, педагог-психолог) взаимодействуют в планировании и
реализации  коррекционных  программ,  на  уровне  подготовки  коллегиального  заключения
ПМПк  на  обучающегося,  содержащего  обобщенную  характеристику  структуры  его
психофизического развития (без указания диагноза), и обобщенных рекомендаций

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и
других специалистов образовательной организации в области коррекционной педагогики

Программа психолого-медико-педагогического изучения обучающегося
Содержание Методы изучения Специалисты
Выявление состояния физического и 
психического здоровья обучающихся.
Изменения в физическом развитии, 
нарушение движений.
Включенность в урок, 
сконцентрированность на задании;
Организация деятельности и способы 
выполнения заданий; утомляемость, 
состояние анализаторов; адаптация к 
детскому коллективу.
Выявление проблем и трудностей 
ребенка. Обследование актуального 
уровня психического и речевого 
развития,
определение зоны ближайшего 
развития.
Внимание: устойчивость, 
переключаемость, объем, 
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное
(интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания. 
Индивидуальные особенности. 
Моторика. Речь. Жизненная 
компетенция.
Равномерность проявлений и 
продуктивность познавательной 
активности в различных 

Обследование обучающегося врачом по 
направлению мед. работника.
Изучение документации.
Наблюдения во время занятий, на 
переменах, на прогулке.
Беседы с педагогами, родителями. 
Наблюдение за обучающимся во
время образовательной
деятельности, занятиях и во
внеурочное время.
Наблюдения за речью ребенка на
занятиях и в свободное время.
Изучение письменных работ
ребенка.
Беседы с ребенком, с родителями.
Логопедическое обследование.
Дефектологическое обследование.
Психологическое обследование.

Медицинский
работник, Педагог-
психолог,
Педагоги – учителя-
предметники, 
классный
руководитель
Учителя-
предметники.
Классный
руководитель.
Учитель-логопед.
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познавательных процессах.
Семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания.
Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, 
самоконтроль.
трудности в овладении новым 
материалом.
Выявление сформированности УУД. 
Выявление сформированности 
компонентов учебной деятельности. 
Мотивы учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию учителя, 
.Эмоционально-волевая сфера: 
преобладание настроения ребенка; 
наличие аффективных вспышек; 
способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления 
негативизма. Выявление 
эмоциональной устойчивости, 
устойчивости волевых процессов. 
Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения. 
Наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил 
поведения в обществе, школе, дома. 
Взаимоотношения с коллективом: 
роль в коллективе, симпатии, дружба 
с детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Выявление 
сформированности социально-
нравственного поведения. Нарушения
в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические 
проявления, обидчивость, эгоизм. 
Поведение. Уровень притязаний и 
самооценка.

Посещение семьи ребенка.
Наблюдения во время занятий.
Изучение работ обучающегося, его 
портфолио.
Анкетирование обучающихся по
выявлению школьных трудностей.
Беседа с родителями и учителями-
предметниками.
Анкетирование родителей и
учителей.
Наблюдение за обучающимся в
различных видах деятельности.
Психологическое обследование.

Социальный 
педагог.
Классный 
руководитель
Учителя-
предметники.
Педагог-психолог

Задачи и виды сопровождающей деятельности участников ПМПк

Участники
консилиума

Этап подготовки 
к консилиуму

На заседаниях 
консилиума

Этап реализации принятых на 
консилиуме решений

Заместитель
директора

1. 
Организационная 
помощь в 
проведении 
основных 
диагностических 
мероприятий

1. Организация 
работы консилиума 
(руководство и 
координация усилий 
всех участников 
консилиума).
2. Анализ карт 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов.

1. Помощь учителям и воспитателям в 
реализации решений консилиума.
2. Руководство процессом 
сопровождения по результатам 
проведения консилиума

Педагог-
психолог

1. Проведение 
диагностических 
исследований.

1.Предоставление 
участникам 
консилиума 

I. Проведение развивающих, 
коррекционных и консультативных 
занятий с детьми.
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2. Подготовка 
материалов к 
консилиуму

необходимой 
психологической 
информации об 
обучающихся.
2. Заполнение карт 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов.

2. Проведение групповых и 
индивидуальных консультаций с пед. 
коллективом и родителями.
3. Планирование совместной работы с 
учителями.

Учитель
(классный

руководитель,
предметник)

1. Составление 
педагогической 
характеристики на 
обучающихся, 
отражающей 
основные 
показатели учебной
деятельности 
ребенка.
2. Информация об 
особенностях 
общения учащихся 
со сверстниками

1. Предоставление 
педагогической 
информации об 
обучающихся 
участникам 
консилиума.
2. Заполнение карт 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов.

1. Координирующая деятельность по 
реализации коррекционных программ 
развития обучающихся.
2. Осуществление коррекционных 
занятий с обучающимися класса

Учитель-
логопед

1. Обследование 
устной и 
письменной речи 
детей.
2. Подготовка 
речевых карт

1. Предоставление и 
обсуждение 
информации о речевом
развитии 
обучающихся.
2. Участие в 
разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
дальнейшей работы с 
обучающимися.
2. Заполнение карт 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов.

1. Проведение коррекционно-
развивающих логопедических занятий с 
детьми.
2. Индивидуальное и групповое 
консультирование родителей.
3. Контроль за уровнем речевой 
деятельности обучающихся в учебно-
воспитательном процессе

Учитель
физической
культуры

I. Информация о 
физическом 
состоянии, 
развитии 
двигательных 
навыков

1. Выступление с 
данными о развитии 
двигательных навыков
обучающихся.
2. Заполнение 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов (по 
необходимости)

1. Проведение лечебно-физкультурных 
занятий с обучающимися, имеющими 
отклонения в физическом развитии.
2. Консультирование пед. коллектива и 
родителей (законных представителей).

Логопедическое сопровождение
Направления Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты

Диагностическо
е

Выявление учащихся с
нарушениями
общего и речевого 
развития, определение 
структуры и степени 
выраженности 
дефекта, отслеживание
динамики общего и 

Знакомство с заключением 
ПМПК (сентябрь).
Диагностика речевого развития 
обучающихся (сентябрь, май). 
Изучение состояния навыков 
письменной речи учащихся 
(сентябрь-май).
Заполнение речевых карт 

Планирование 
коррекционно-развивающей 
работы с учащимися. 
Составление рекомендаций 
для родителей и учителей.
Речевые карты, карты 
индивидуального 
образовательного маршрута
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речевого развития. (сентябрь), карты 
индивидуального 
образовательного маршрута.

Коррекционно-
развивающее

Коррекция общего и 
речевого развития 
обучающихся- 
направленная на 
формирование УУД, 
необходимых для их 
самостоятельной 
учебной деятельности.

Проведение индивидуальных и 
групповых логопедических 
занятий.

Реализация рабочей 
программы по преодолению 
речевых нарушений.

Профилактическ
ое

Обеспечение 
комплексного подхода 
к коррекции 
недостатков общего и 
речевого развития 
обучающихся.

Направление детей на ПМПк, 
районное ПМПК, к детскому 
неврологу, психиатру, 
офтальмологу, сурдологу и 
другим медицинским 
специалистам по результатам 
диагностики (по согласию 
родителей и законных 
представителей)

Контроль выполнения 
назначений медиков, беседы 
с родителями о позитивных 
результатах комплексного 
подхода к коррекции 
речевого недоразвития

Педагогическое сопровождение

Направления Задачи Содержание и формы 
работы

Ожидаемые результаты

Диагностическо
е

1.Подготовка 
диагностического 
инструментария для 
проведения 
коррекционной 
работы.
2.Организация 
педагогического
сопровождения детей, 
чье развитие 
осложнено действием 
неблагоприятных 
факторов.
3.Установление 
объема знаний, умений
и навыков, выявление 
трудностей, 
определение условий, 
в которых они будут
преодолеваться.
4.Проведение 
комплексной 
диагностики уровня 
сформированности 
УУД

Изучение Протоколов 
ТПМПК.
Анкетирование
Беседы.
Тестирование.
Наблюдение.

Создание аналитической
справки об уровне
сформированности УУД.
Заполнение карт 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов обучающихся 
с ЗПР

Коррекционное 1.Преодоление 
затруднений учащихся
в учебной 
деятельности.
2.Овладение навыками
адаптации учащихся к 
социуму.

Проведение групповых и 
индивидуальных
коррекционных занятий. Все 
виды коррекционной работы 
направлены на развитие 
универсальных учебных 
действий: личностных, 

Исправление или 
сглаживание отклонений 
и нарушений развития, 
преодоление трудностей в
обучении. Формирование 
позитивного отношения к 
учебному процессу и к 
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3.Развитие 
творческого 
потенциала учащихся.
4.Создание условий 
для развития
сохранных функций; 
формирование 
положительной 
мотивации к обучению
у детей с умственной 
отсталостью;
5.Повышение уровня 
общего развития, 
восполнение пробелов 
предшествующего 
развития и обучения; 
коррекция отклонений 
в развитии 
познавательной и 
эмоционально-
личностной сферы;
6.Формирование 
механизмов волевой 
регуляции в процессе 
осуществления 
заданной 
деятельности; 
воспитание умения 
общаться, развитие 
коммуникативных
навыков.

коммуникативных, 
познавательных, 
регулятивных. Содержание и 
формы коррекционной работы
учителя:
 - наблюдение за учениками в 
учебной и внеурочной 
деятельности (ежедневно); 
- поддержание постоянной 
связи с учителями-
предметниками, школьным 
психологом, учителем –
логопедом, медицинским 
работником, администрацией 
школы, родителями;
- составление психолого-
педагогической 
характеристики учащегося с 
ЗПР с использованием 
методов наблюдения, беседы, 
экспериментального 
обследования, где отражаются
особенности его личности, 
поведения, межличностных 
отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и
особенности 
интеллектуального развития и
результаты учебы, основные 
виды трудностей, 
возникающих в процессе 
обучения ребёнка.
- составление 
индивидуального 
образовательного маршрута 
сопровождения учащегося 
(вместе с психологом и 
учителями-предметниками), 
где отражаются пробелы 
знаний и намечаются пути их 
ликвидации, способ 
предъявления учебного
материала, темп обучения, 
направления коррекционной 
работы;
- контроль успеваемости и 
поведения учащихся в классе;
- формирование 
микроклимата в классе, 
способствующего тому, чтобы
каждый учащийся чувствовал 
себя в школе комфортно;
- ведение документации 
(психолого-педагогические 
дневники наблюдения за 
учащимися и др.);
- организация внеурочной 
деятельности, направленной 

школе в целом. Усвоение 
учащимися учебного 
материала. Овладение 
необходимыми знаниями,
умениями и навыками в 
рамках ФГОС.

227



на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее
развитие.
Для повышения качества 
коррекционной работы 
необходимо выполнение 
следующих условий:
- формирование УУД на всех 
этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе 
формирования представлений)
выявлению характерных,
существенных признаков 
предметов, развитие умений 
сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой 
деятельности, осуществление 
контроля за речевой 
деятельностью детей;
- установление взаимосвязи 
между воспринимаемым 
предметом, его словесным
обозначением и практическим
действием;
- использование более 
медленного темпа обучения, 
многократного возвращения к
изученному материалу;
- максимальное использование
сохранных анализаторов 
ребенка;
- разделение деятельности на 
отдельные составные части, 
элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их 
во внутреннем отношении 
друг к другу;
- использование упражнений, 
направленных на развитие 
внимания, памяти, 
восприятия.
Оказание помощи учащимся в
преодолении их затруднений в
учебной деятельности 
-проводится педагогами на 
уроках и во внеурочное время.
На уроках математики, 
русского языка учитель 
предлагает задания, которые 
требуют выбора наиболее 
эффективных способов 
выполнения и проверки. 
Создавать ситуацию 
осознания причины успеха 
/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать 
даже в ситуации неуспеха. 
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Преодолению 
«неуспешности» отдельных 
учеников помогают задания 
для групповой и коллективной
работы, когда общий успех 
работы сглаживает чью-то 
неудачу и способствуя 
пониманию результата.  
Создать возможность 
каждому ребенку действовать 
конструктивно в пределах 
своих возможностей и 
способностей. В конце уроков
целесообразно предлагать 
детям задания для 
самопроверки. Это позволяет 
учащимся сделать вывод о 
достижении цели.
Обучение учащихся умению 
планировать учебные 
действия: учащиеся 
составляют план учебных 
действий при решении 
текстовых задач, при 
применении алгоритмов 
вычислений, при работе над 
учебными проектами. Всё это 
создаёт условия для 
формирования умений 
проводить пошаговый, 
тематический и итоговый 
контроль полученных знаний 
и освоенных способов 
действий. Развитие 
творческого потенциала 
учащихся начальной школы 
осуществляется в рамках 
урочной и внеурочной 
деятельности.
Формирование и освоение 
творческих способов и 
приёмов действий 
основывается на системе 
заданий творческого и 
поискового характера, 
направленных на развитие у 
учащихся познавательных 
УУД и творческих 
способностей. Проблемы 
творческого и поискового 
характера решаются также 
при работе над учебными 
проектами и проектными 
задачами.

Профилактическ
ое

Построение 
педагогических 
прогнозов о 
возможных трудностях

Обсуждение возможных 
вариантов решения проблемы 
с психологом и медицинским
работником школы. Принятие 

Предупреждение
отклонений в развитии 
ребенка.
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и обсуждение
программ 
педагогической 
коррекции.

своевременных мер по 
предупреждению и 
преодолению запущенности в 
учебе.
-Осуществление 
дифференцированного 
подхода в обучении;
- использование в ходе урока 
стимулирующих и 
организующих видов помощи;
- осуществление контроля за 
текущей успеваемостью и 
доведение информации до
родителей;
- привлечение к участию 
коллективных творческих дел;
- вовлечь ребенка в 
спортивную секцию, 
библиотеку.

Психологическое сопровождения детей с ОВЗ.
Цель психологического сопровождения детей с ОВЗ:
Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с их

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и
нервно-психического  здоровья,  способствующих  их  интеллектуальному,  личностному  и
эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в современном
социуме.

Задачи: 
• Актуализация  и  развитие  познавательных  процессов  и  мыслительных операций с

учетом уровня актуального развития учащихся;
• Создание  условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся,  посредством

внедрения современных здоровьесберегающих технологий;
• Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых

особенностей  учащихся,  способствующих  нормальному  протеканию  процесса  обучения  и
воспитания и осуществлять их коррекцию;

• Развитие  коммуникативных  умений  и  навыков,  необходимых  для  продуктивного
взаимодействия с социумом;

• Создание  условий  для  эффективной  социально-психологической  адаптации
школьников  к  новым  условиям  жизни,  помощь  в  решении  проблем  социального
взаимодействия, улучшение климата межличностных взаимоотношений.

Основные направления психологического  сопровождения учащихся обусловлены
особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ: 

1. Диагностическое направление – заключается в проведении первичного обследования
школьников,  организованного  в  рамках  комплексного  изучения  развития  учащихся
специалистами школы, и дальнейшего динамического наблюдения за развитием учащихся.

2. Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и реализацию
коррекционных  программ,  планирование  содержания  занятий,  комплектование  групп
учащихся.

3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в работе, а
также позволяет корригировать программы занятий в соответствии с достижениями учащихся.

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление – обеспечивает
оказание  помощи  педагогам  и  родителям  в  вопросах  воспитания  и  обучения  ребенка,
предполагает  разработку  рекомендаций  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуально-
типическими  особенностями  детей,  состоянием  их  соматического  и  психического  здоровья,
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способствует повышению профессиональной компетенции учителей, включению родителей в
решение коррекционно-воспитательных задач. 

5. Организационно-методическое  направление  –  включает  подготовку  и  участие
психолога в консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, оформлении
документации.

Содержание  и  формы работы обучающихся  с  ОВЗ направлены  на  создание  системы
комплексной  помощи в  освоении основной  образовательной  программы начального  общего
образования,  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии
обучающихся, их социальную адаптацию.

В  основе  этой  работы  лежит  единство  четырех  функций:  диагностики  проблем,
информации  о  проблеме  и  путях  ее  решения,  консультация  на  этапе  принятия  решения  и
разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Основными  принципами  содержания  и  форм  работы  в  образовательном  учреждении
обучающихся с ОВЗ являются: соблюдение интересов ребенка;  системность; непрерывность;
вариативность и рекомендательный характер.

Психолого-педагогическое  сопровождение  детей  с  ОВЗ  осуществляют  психолог,
классный  руководитель.  В  рамках  должностных  обязанностей  каждый  из  участников
образовательного  процесса  составляет  план  работы  по  сопровождению  обучающихся.  В
системе работы следующие формы:

• проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями:  тематические
беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристик на ТПМПК;

• проведение малых педагогических советов, административных советов;
• ведение карт наблюдений динамики учебных навыков;
• посещение,  взаимопосещение  уроков,  анализ  уроков  с  точки  зрения

здоровьесбережения;
• разработка методических рекомендаций учителю;
• анкетирование учащихся, диагностика;
• обследование школьников по запросу родителей (законных представителей);
Содержание и формы работы 
• наблюдение  за  учениками  во  время  учебной  и  внеурочной  деятельности

(ежедневно);
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом,

медицинским работником, администрацией школы, родителями;
• составление  психолого-педагогической  характеристики  учащегося  с  ОВЗ  при

помощи  методов  наблюдения,  беседы,  экспериментального  обследования,  где  отражаются
особенности  его  личности,  поведения,  межличностных  отношений  с  родителями  и
одноклассниками,  уровень  и  особенности  интеллектуального  развития  и  результаты  учебы,
основные виды трудностей при обучении ребенка:

• составление  индивидуального  маршрута  сопровождения  учащегося  (вместе  с
психологом и учителями- предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути
их  ликвидации,  способ  предъявления  учебного  материала,  темп  обучения,  направления
коррекционной работы;

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
• формирование  такого  микроклимата  в  классе,  который  способствовал  бы  тому,

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
• ведение  документации  (психолого-педагогические  дневники  наблюдения  за

учащимися и др.);
• организация  внеурочной деятельности,  направленной на  развитие  познавательных

интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения  качества  коррекционной работы необходимо выполнение  следующих

условий:
• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
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• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;

• побуждение  к  речевой  деятельности,  осуществление  контроля  за  речевой
деятельностью детей;

• установление  взаимосвязи  между  воспринимаемым  предметом,  его  словесным
обозначением и практическим действием;

• использование  более  медленного  темпа  обучения,  многократного  возвращения  к
изученному материалу;

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
• разделение  деятельности  на  отдельные  составные  части,  элементы,  операции,

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
• использование  упражнений,  направленных  на  развитие  внимания,  памяти,

восприятия.
Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков,
характерных для учащихся с ОВЗ.

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
• Сбор  сведений  о  ребенке  у  педагогов,  родителей.  Ежегодно  в  первую  неделю

сентября психологом и логопедом с целью выявления группы риска школьной дезадаптации
изучаются медицинские карты форма первоклассников. С 1-го октября проводится наблюдение
за  процессом  адаптации  первоклассников,  используются  методы:  Анкета  Н.Г.Лускановой
«Школьная  мотивация  и  учебная  активность»  (приложение  к  программе  №  4),  методика
Гинзбурга «Изучение мотивов учения» (приложение к программе № 4). Также используются
анкета №1 (приложение к программе № 4) для изучения социально-психологической адаптации
к школе учащегося с ограниченными возможностями здоровья, и анкета № 2 (приложение к
программе  №  4)  для  изучения  психологического  климата  в  коллективе  и  эффективности
учебно-воспитательного процесса. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При
этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами
или самими детьми.

• Изучение истории развития ребенка. Психолог методами анкетирования и бесед с
родителями  выявляет  обстоятельства,  которые  могли  повлиять  на  развитие  ребенка
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы
жизни).  Имеют  значение  наследственность  (психические  заболевания  или  некоторые
конституциональные  черты),  семья,  среда,  в  которой  живет  ребенок  (социально
неблагополучная,  ранняя  депривация).  Необходимо  знать  характер  воспитания  ребенка
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).

• Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
• Обследование  ребенка  по  окончании  адаптационного  периода  проводится,  если

ребенок  не  справляется  с  программным  материалом,  где  психолог  использует  следующие
методики:  просмотр  письменных  работ,  моторные  пробы,  классификация,  4-лишний,
последовательные  картинки,  тест  Тулуз-Пьерона,  кратковременная  речевая  память,
кратковременная  зрительная  память.  Беседует  с  целью  уточнения  запаса  представлений  об
окружающем мире, уровня развития речи. 

• Анализ  материалов  обследования.  Психолог  анализирует  полученные  о  ребенке
сведения  и  данные  собственного  обследования,  выявляются  его  резервные  возможности.  В
сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования.

• Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. 
• Составление дневников индивидуального сопровождения. (приложение № 1).
• Составление индивидуального образовательного маршрута.  
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком.

Для  одних  детей  на  первый  план  выступает  ликвидация  пробелов  в  знаниях  учебного
материала;  для  других  -  формирование  произвольной  деятельности,  выработка  навыка
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др.
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Приложение № 1

Дневник индивидуального сопровождения  учащегося

Ф.И.О. ребенка______________________________________________
Дата рождения __________________________________________________________
Домашний адрес ________________________________________________________
Начало ведения дневника ________________________________________________
Программа обучения _____________________________________________________
Основание_____________________________________________________________
                    (протокол ТПМПК №, дата, заявление родителей дата, приказ №, дата) 

I. Сведения социального характера
1.Состав семьи
Мать__________________________________________________________________
                                            (Ф.И.О., образование, место работы)

Отец ___________________________________________________________________
                                      (Ф.И.О., образование, место работы)
Дополнительные сведения о семье _________________________________________
II. Медицинские данные
1.ЗаключениеТПМПК (программа  обучения)________________________________

2. Данные изменений в состоянии здоровья ребенка (по результатам м/о)
                                                          __________________________________________
III. Психолого-педагогическая коррекционная работа

№ Дата Специ-
алист

Содержание коррекционной работы (КР) Результаты
КР

IV. Психолого-педагогическая информация (мониторинг развития).

Характеристики Мониторинг развития
Данные на

начало года
Данные на

конец года
Характер

динамики

V. Сформированность учебных навыков.
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VI. Сведения о работе с родителями.
Дата Специалист Родитель Форма и содержание работы.

VII. Психолого-педагогические характеристики  учащегося.
Подписи учителя и специалистов.

Психотерапевтическая работа с семьей.
Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей

в  воспитании  и  обучении  ребенка.  Проводится  на  индивидуальных  консультациях
специалистами, на родительских собраниях.

Реализация  индивидуального  образовательного  маршрута  требует  постоянного
отслеживания  направления  развития  детей,  что  делает  необходимым  разработку  системы
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

2.5.6.Планируемые результаты коррекционной работы.
Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной работы. 
Результатом  коррекции  развития  обучающихся  с  ЗПР  может  считаться  не  столько

успешное освоение ими АООП НОО, сколько освоение жизненно значимых компетенций:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о

насущно  необходимом  жизнеобеспечении,  способности  вступать  в  коммуникацию  со
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для
пребывания в образовательной организации, своих нуждах и правах в организации обучения;

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
 овладение навыками коммуникации; 
 дифференциация  и  осмысление  картины  мира  и  ее  временно-пространственной

организации; 
 осмысление  своего  социального  окружения  и  освоение  соответствующих  возрасту

системы ценностей и социальных ролей.
Требования к результатам формирования жизненной компетенции

Жизненно значимые
компетенции

Требования к результатам

Развитие адекватных
представлений о собственных

возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом

жизнеобеспечении, способности
вступать в коммуникацию со

взрослыми по вопросам
медицинского сопровождения и

созданию специальных
условий для пребывания в школе,

своих нуждах и правах в

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что
можно и чего нельзя.

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в
разных ситуациях.

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи
при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо.

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему
за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь

достаточный запас
фраз и определений.

Готовность выделять ситуации, когда требуется

№Дата Предмет Вид работы Качество выполнения Основные направления
коррекционной работы
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организации обучения привлечение родителей, умение объяснять учителю (работнику
школы) необходимость

связаться с семьей.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи
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 и

сп
ол

ьз
уе

м
ы

м
и 

в 
по
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям

в быту.
Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то
областях домашней жизни.

Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий.

Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают

разными.
Стремление порадовать близких.

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника

О
вл

ад
ен

ие
 н

ав
ы

ка
м

и 
ко

м
м

ун
ик

ац
ии Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как

средство достижения цели (вербальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и

т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.

Освоение культурных форм выражения своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать

коммуникацию как средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть

понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других

людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими

людьми
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Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей

предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и

характером наличной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами

дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные достопримечательности
и др.

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий.

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира, упорядочивать их во времени и пространстве.

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной
жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно

этому пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую
деятельность.
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Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные
ритуалы.

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность,
сочувствие, намерение, просьбу, опасение.

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса.

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за

проявление внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации

социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов.

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР)
Критерии  и  показатели  динамики  развития  обучающихся  с  ОВЗ  (ЗПР)  напрямую связаны  с

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ
Критерии и показатели Уровни

(отмечаются индивидуально для
каждого учащегося)
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Дифференциация и осмысление картины мира:
 интересуется окружающим миром 
природы, культуры, замечает новое, задаёт 
вопросы
 включается в совместную со 
взрослым исследовательскую деятельность
 адекватно ведёт себя в быту с точки 
зрения опасности/безопасности и для себя, и 
для окружающих
 использует вещи в соответствии с их
функциями, принятым порядком и характером 
наличной ситуации
Овладение навыками коммуникации:
 реагирует на обращенную речь и просьбы
 понимает и адекватно реагирует на речь 
окружающих
 начинает, поддерживает и завершает 
разговор
 корректно выражает отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и т.д.
 передаёт свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком.
 делится своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми
 слышит свои речевые ошибки и старается 
их исправлять
 замечает ошибки в речи одноклассников

Осмысление своего социального окружения:
 доброжелателен и сдержан в отношениях с 
одноклассниками
 уважительно относится к взрослым 
(учителям, родителям, т.д.)
 достаточно легко устанавливает контакты 
и взаимоотношения
 соблюдает правила поведения в школе
 мотив действий – не только «хочу», но и 
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«надо»
 принимает и любит себя
 чувствует себя комфортно с любыми 
людьми любого возраста, с одноклассниками
Последовательное формирование 
произвольных
процессов:
 умеет концентрировать внимание,
 может удерживать на чем-либо свое 
внимание
 использует различные приемы 
запоминания
 учится продумывать и планировать свои 
действия
 способен к саморегуляции и адекватной 
самооценки своих поступков
 управляет своими эмоциями, поведением, 
действиями
 доводит до конца начатое дело
 знает цель своих действий и поступков
 старается выполнять все задания и просьбы
учителя.

Критерии оценки ожидаемых результатов
1. Достижение наилучших для данных условий результатов.
2.  Повышение  уровня  реальных  возможностей  каждого  ребенка  с  дальнейшей

ориентацией на формы продолжения образования.
3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности.
Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности.
Диагностический инструментарий
1. Анкетирование родителей, педагогов.
2. Диагностика УУД учащихся.
3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся.
4. Диагностика определения степени помощи.
5. Промежуточная диагностика (изменение результатов)
Уровни обучаемости:
I  уровень  учебной  деятельности  –  общекультурный,  демонстрирует  обучающий,

который понимает основные положения курса, умеет объяснить правило, может применить его
по образцу, отвечает на вопросы репродуктивного уровня.

II  уровень  –  прикладной  –  требует  от  обучающего,  кроме  перечисленного,  также
выполнения  заданий  в  измененной  ситуации,  умения  демонстрировать  понимание
системности(взаимосвязи) понятийного аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки.

III  уровень – творческий – демонстрируют обучающие,  способные решать  проблемы,
выходящие за рамки курса, самостоятельно выбирать цели и программу действий.

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Частью  федерального  государственного  образовательного  стандарта  НОО  для

обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность школьников
–  понятие,  объединяющее  все  виды  деятельности  школьников  (кроме  учебной),  в  которых
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.

Процесс  воспитания  в  школьном  пространстве  непрерывен,  но  следует  различать
потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской позиции
и  социальной  активности  может  явиться  внеурочная  деятельность  школьников.  Она  имеет
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большее, чем урок временное пространство, большее количество субъектов – участников того
или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке тех или иных
умений,  навыков,  личностных  качеств.  Внеурочная  деятельность  –  это  форма  творческого
целенаправленного  взаимодействия  ученика,  учителя  и  других  субъектов  воспитательного
процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей
общества через включение в общественно-полезную деятельность, неформальную организацию
досуга,  имеющая  целью  самореализацию  личности  во  внеурочное  время.  Внеурочная
деятельность не должна быть догматической или насильственной (приказной) и формальной.
При организации внеурочной деятельности необходимо максимально опираться на позитивный
опыт ребёнка.

Основной  целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения
обучающегося  необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и  формирования
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и
социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей
развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.

Основные задачи:
- коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,  личностного

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
- развитие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов  обучающегося  в

разных видах деятельности;
- формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения  правильно

оценивать окружающее и самих себя,
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости

и настойчивости в достижении результата;
- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
- формирование умений, навыков социального общения людей;
- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
- родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.
Для  реализации  внеурочной  деятельности  на  ступени  начального  общего  образования

отводится  10  часов  в  неделю,  предназначенные  для  реализации  направлений  внеурочной
деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не
менее  5  часов  в  неделю).  Эти  часы  распределены  по  6  направлениям  образовательно-
воспитательной деятельности:
- коррекционно-развивающее;
- спортивно-оздоровительное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- духовно- нравственное;
- социальное.
Следует учитывать, что внеурочная деятельность:
 является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе;
 способствует в полной мере реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР;
 не  является  дополнительным  образованием  обучающихся  и  может  происходить  не

только во второй половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, выходные и
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праздничные дни (например, экскурсионные поездки в другие города, лагеря, концерты
и др.);

 преимуществами  данного  компонента  образовательного  процесса  является:
предоставление  учащимся  возможность  широкого  спектра  занятий,  направленных  на
развитие школьника;

 наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в компетенции 
образовательной организации.

План внеурочной деятельности

Направления внеурочной
деятельности

Название курса Количество часов в неделю по
классам

1 2 3 4 итог
о

Коррекционно-
развивающие

Коррекционные занятия 5 5 5 5 20
С педагогом – психологом
С логопедом
С учителем начальных 
классов
Ритмика

Внеурочная деятельность по 
направлениям

5 5 5 5 20

Спортивно-оздоровительное Знакомство с шахматами
Здоровейка
Фитнес

Духовно-нравственное В мире красоты
Край родной

Социальное Воспитание чтением
Мир слова

Общекультурное Арт-дизайн
Дорогами добра
Театралия
Умелые ручки

Общеинтеллектуальное В мире книг
Занимательная математика
Умники и умницы
Развивалочка 
Познай себя 
Интеллектика 
Итого нагрузка на класс 10 10 10 10 40

Любая образовательная деятельность должна давать результаты.
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней.

Первый  уровень  результатов  – приобретение  школьником  социальных  знаний (об
общественных нормах,  об  устройстве  общества,  о  социально  одобряемых и неодобряемых
формах  поведения  в  обществе  и  т.п.),  понимания  социальной  реальности  и  повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями социального знания и повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов  – формирование  позитивных  отношений  школьника  к
базовым  ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,
культура),  ценностного  отношения  к  социальной  реальности  в  целом.  Для  достижения
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника
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с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему
социальной  среде.  Именно  в  такой  близкой  социальной  среде  ребенок  получает  (или  не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).

Третий  уровень  результатов  – получение  школьником  опыта  самостоятельного
социального действия.  Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие  школьника  с  социальными  субъектами  за  пределами  школы,  в  открытой
общественной среде.

Внеурочная  деятельность  школы  во  многом  зависит  от  имеющихся  кадровых  и
материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность учащихся 1-4
х  классов  строится  следующим  образом.  Для  организации  внеурочной  деятельности
обучающихся в работу вовлечены не только учителя начальных классов,  а так  же педагог
дополнительного  образования,  старшая  вожатая,  учителя  физической культуры,  педагоги  -
психологи.

Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов родителей
(законных представителей) и детей.

Жизнь  ребёнка,  пронизанная  многообразными  видами  деятельности  и  включенная  в
систему  позитивных  отношений  с  окружающей  действительностью,  способствует  созданию
материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя
в  позицию  производителя  материальных  и  духовных  благ,  а  это  стержень  социализации
личности, показатель развития и взросления человека. В этом плане внеурочная деятельность
обладает огромным воспитательным потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер
деятельности, где можно быть успешным, где можно «самовоспитываться» в соответствии со
своей шкалой ценностей.

Образовательная  организация  самостоятельно  разрабатывает  и  утверждает  план
внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Учебный план начального общего образования обучающихся
с задержкой психического развития

Учебный  план  начального  общего  образования   определяет  перечень,  трудоёмкость,
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  формы
промежуточной  аттестации  учащихся,  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию
требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения).

Содержание  образования  при  получении  начального  общего  образования  реализуется
преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей —  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет  состав учебных предметов обязательных
предметных  областей,  которые  должны  быть  реализованы  во  всех  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность,  реализующих  основную  образовательную
программу начального общего образования,  и  учебное время,  отводимое на  их изучение по
классам (годам) обучения.

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:

- формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
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- готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующих  уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

- формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице:

№ 
п/п

Предметные 
области

Основные задачи реализации содержания

1 Русский язык и 
литературное 
чтение

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

2 Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и
многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о
языке  как  основе  национального  самосознания.  Развитие
диалогической  и  монологической  устной  и  письменной  речи  на
родном  языке,  коммуникативных  умений,  нравственных  и
эстетических  чувств,  способностей  к  творческой  деятельности  на
родном языке.

3 Иностранный 
язык

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

4 Математика и 
информатика

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

5 Обществознание и
естествознание
(Окружающий 
мир)

Формирование уважительного отношения к семье, населенному
пункту,  региону,  России,  истории,  культуре,  природе  нашей
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности
и  многообразия  окружающего  мира,  своего  места  в  нем.
Формирование  модели  безопасного  поведения  в  условиях
повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях.  Формирование  психологической  культуры  и
компетенции  для  обеспечения  эффективного  и  безопасного
взаимодействия в социуме.

6 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

7 Искусство Развитие  способностей  к  художественно-образному,
эмоционально-ценностному  восприятию  произведений
изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в
творческих работах своего отношения к окружающему миру
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№ 
п/п

Предметные 
области

Основные задачи реализации содержания

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

9 Физическая 
культура

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

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и
более 3345 часов.

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  учащихся  часть  формируемая
участниками образовательных отношений, предусматривает:

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;
 учебные  занятия,  обеспечивающие  различные  интересы  учащихся,  в  том  числе  и

этнокультурные.
Учебный план:

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся;
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на

их освоение и организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный  план  служит  основой  для  разработки  ежегодного  учебного  плана  Школы,  в

котором отражаются и конкретизируются:
- состав учебных предметов;
-  недельное  распределение  учебного  времени,  отводимого  на  освоение  содержания

образования по классам, учебным предметам;
- максимально допустимая недельная нагрузка учащихся.
Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой

участниками образовательных отношений.
Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов

обязательных предметных областей и учебное время,  отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.

В учебный план входят следующие обязательные предметные области:
Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);
Родной  язык и  литературное  чтение  на  родном языке (родной  язык,  литературное

чтение на родном языке);
иностранный язык (иностранный язык);
математика и информатика (математика, информатика);
обществознание и естествознание (окружающий мир);
основы  религиозных  культур  и  светской  этики  (основы  религиозных  культур  и

светской этики);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура (физическая культура).
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,

определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  индивидуальных
потребностей участников образовательных отношений.
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Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть  использовано на:
-  увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  предметов

обязательной части;
-  введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих  интересы  и

особенности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные.
Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих учащихся и

их  семей  могут  быть  разработаны  индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых
формируется индивидуальная траектория развития учащегося (содержание дисциплин, курсов,
модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть
организована, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

Школа работает  в 1 смену с 8.30 часов.
Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих  дополнительных

требований:
  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
 использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом  полугодии  (в  сентябре,

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут
каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый);

 организация  в  середине  учебного  дня  динамической  паузы  продолжительностью  не
менее 40 минут;

- обучение    проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном

режиме обучении. 
Во 2-4-х классах:

 продолжительность учебного года –34 учебные недели,
 продолжительность недели – 6 дней,
 продолжительность урока – 45 минут,
 4-5 уроков в день.

     Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4
года (1-4 классы).  Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их
повышенной  утомляемости  в  соответствии  с  требованиями  к  здоровьесбережению
(регулируется  объем  нагрузки  по  реализации  АООП,  время  на  самостоятельную  учебную
работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).
Предусмотрено обучение по режиму продленного дня (по желанию) с организацией прогулки,
питания, необходимых оздоровительных мероприятий.

 При  обучении  детей  с  ЗПР  предусматривается  специальный  подход  при
комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок
с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1
АООП,  не  должна  превышать  25  учащихся,  число  учащихся  с  ЗПР  в  классе  не  должно
превышать четырех, остальные учащиеся –не имеющие ограничений по здоровью.

Учебный план начального общего образования
в рамках реализации федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР (в. 7.1)
Предметные области классы 

учебные
 предметы

количество часов в неделю
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4 4

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной язык - - - -
Литературное чтение на 
родном языке

- - - -

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2
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Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4
Информатика - - - 0,5

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - 1

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3

Итого: 21 23 23 24,5
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  

- 3 3 1,5

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-
дневной  учебной  недели

- 26 26 26

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной  учебной  недели

21 23 23 23

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающие занятия):

10 10 10 10

Коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5
Направления внеурочной деятельности:
- спортивно-оздоровительное
-духовно-нравственное
-социальное
-общекультурное
-общеинтеллектуальное

5 5 5 5

Промежуточная аттестация учащихся (формы проведения)
Промежуточная  аттестация  учащихся  2-4  классов  сопровождается  проведением

контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана.
Контрольные  мероприятия  для  учащихся  2-4-х  классов проводятся  в  следующих

формах:
- по русскому языку – контрольный диктант и грамматические задания;
- по математике – письменная контрольная работа;
- по литературному чтению – проверка навыков чтения;
- по остальным предметам учебного плана – тестирование, собеседование.
С целью проверки метапредметных навыков проводится комплексная итоговая работа во

всех классах реализующих ФГОС.
Для учащихся 1-х классов проводится комплексная работа (безотметочная).

Контрольные мероприятия проводятся в период с 10 по 30 мая текущего учебного года по
расписанию,  утвержденному  директором  школы.  Расписание  проведения  контрольных
мероприятий  доводится  до  сведения  педагогов,  учащихся  и  их  родителей  (законных
представителей) не позднее, чем за две недели до их начала.

В  расписании  предусматривается не  более  одного  вида  контроля  в  день  для  каждого
ученика.

Итоги  контрольных  мероприятий  учащихся  2-4-х  классов  отражаются  в  классном  и
электронном журналах в виде отметки по пятибалльной шкале.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным  предметам  образовательной  программы  или  непрохождение  промежуточной
аттестации  при  отсутствии  уважительной  причины  признаются  академической
задолженностью.

Классные  руководители  доводят  до  сведения  родителей  (законных  представителей)
сведения  о  результатах  промежуточной аттестации,  путём выставления  отметок  в  дневники
учащихся, в том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов
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аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных представителей) учащихся
с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося.

Итоговые  отметки  по  всем  предметам  учебного  плана  выставляются  в  личное  дело
учащегося  и  являются  в  соответствии  с  решением  педагогического  совета  основанием  для
перевода учащегося - в следующий класс.

План внеурочной деятельности
Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятельность,

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Цели  организации  внеурочной  деятельности на  уровне  начального  общего
образования:  обеспечение  соответствующей  возрасту  адаптации  ребенка  в  образовательной
организации,  создание благоприятных условий для развития ребенка,  учет его возрастных и
индивидуальных особенностей.

План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных  особенностей  и
потребностей  обучающихся  через  организацию  внеурочной  деятельности.  Внеурочная
деятельность организуется  по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравстенное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное)   в таких формах
как  художественные,  культурологические,  филологические,  хоровые  студии,  сетевые
сообщества,  школьные  спортивные  клубы,  экскурсии,  соревнования,  поисковые  и  научные
исследования,  общественно  полезные  практики  и  другие  формы  на  добровольной  основе  в
соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Направление Решаемые задачи
Спортивно-
оздоровительное

Всесторонне  гармоническое  развитие  личности  ребенка,
формирование  физически  здорового  человека,
формирование  мотивации  к  сохранению  и  укреплению
здоровья

Общекультурное Развитие  эмоциональной  сферы  ребенка,  чувства
прекрасного,  творческих  способностей,  формирование
коммуникативной и общекультурной компетенций

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование
гражданской  ответственности,  чувства  патриотизма,
формирование  позитивного  отношения  к  базовым
ценностям общества, религии своего народа.

Общеинтеллектуальное Обогащение  запаса  учащихся  языковыми  знаниями  ,
способствование формированию мировоззрения,  эрудиции,
кругозора.

Социальное Формирование  таких  ценностей  как  познание,  истина,
целеустремленность, социально- значимой деятельности.

Коррекционно-развивающая  область,  согласно  требованиям  Стандарта,  является
обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными  и
индивидуальными  коррекционно-развивающими  занятиями  (логопедическими  и
психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование
навыков  адаптации  личности  в  современных  жизненных  условиях.  Выбор  коррекционно-
развивающих  курсов  для  индивидуальных  и  групповых  занятий,  их  количественное
соотношение,  содержание  может  осуществляться  Организацией  самостоятельно,  исходя  из
психофизических  особенностей  обучающихся  с  ЗПР  на  основании  рекомендаций  ПМПК  и
индивидуальной  программы  реабилитации  инвалида.  Коррекционно-развивающие  занятия
могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.

Распределение  часов,  предусмотренных  на  внеурочную  деятельность,  осуществляется
следующим  образом:  недельная  нагрузка  ―  10  ч,  из  них  5  ч  отводится  на  проведение
коррекционных занятий.
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Количество  часов  в  неделю  указывается  на  одного  учащегося.  Коррекционно-
развивающие  занятия  проводятся  в  течение  учебного  дня  и  во  внеурочное  время.  На
индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40
минут.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  школы используют
возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  В
период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  могут  использоваться
возможности специализированных центров, тематических лагерных смен, летних школ.

Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов
за 4 года обучения. 

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе:
– непосредственно в образовательной организации;
– совместно с организациями  дополнительного образования детей, спортивными

объектами, учреждениями культуры;
– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации,

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).
Основное  преимущество  организации  внеурочной  деятельности  непосредственно  в

школе заключается  в  создании  условий  для  полноценного  пребывания  ребенка  в
образовательной  организации  в  течение  дня,  содержательном  единстве  учебной,
воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы.

При организации внеурочной деятельности непосредственно в школе предполагается, что
в этой  работе принимают участие все педагогические работники данной организации (учителя
начальной  школы,  учителяпредметники,  социальные  педагоги,  педагогипсихологи,  учителя-
дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную,
техническую, спортивную и другую деятельность.

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием
детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества,
экологические и военнопатриотические отряды и т. д.

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается
в  предоставлении  широкого  выбора  занятий  для  ребенка  на  основе  спектра  направлений
детских  объединений  по  интересам,  возможности  свободного  самоопределения  ребенка,
привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а
также  практикоориентированной  и  деятельностной  основы  организации  образовательной
деятельности.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный
руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему
отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе
через  органы  самоуправления,  обеспечивает  внеурочную  деятельность  обучающихся  в
соответствии с их выбором.

План  внеурочной  деятельности формируется  организацией,  осуществляющей
образовательную деятельность,  на основе запросов и потребной учащихся и/или родителей
(законных представителей)  и составляется по форме:    

План внеурочной деятельности для 1-4 классов
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При  взаимодействии  школы с  другими  организациями  создаются  общее  программно-
методическое  пространство,  рабочие  программы  курсов  внеурочной  деятельности,  которые
должны  быть  сориентированы  на  планируемые  результаты  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа № 1». 

Кадровые условия
Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных

классов, учителями-предметниками, а также  педагогом дополнительного образования, а также
педагогами и тренерами Дворца спорта «Дельфин», Дворца творчества имени Ю.А. Гагарина,
детской библиотеки, музыкальной школы. 

Образовательные программы  внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ «Школа
№  1»,  разработанные  педагогами  школы  и  педагогами  дополнительного  образования,
соответствуют  требованиям к рабочим программам внеурочных занятий, т.е. содержат:

результаты освоения курса внеурочной деятельности;
содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и  видов
деятельности;
тематическое планирование.

Научно- методическое обеспечение внеурочной деятельности

Направление
внеурочной

деятельности

Название
программы

Количество часов в неделю Общее
количество

часов/ в нед 1 2 3 4
Коррекционно-
развивающее

Коррекционные 
занятия 

5 5 5 5 20

С педагогом – 
психологом
С логопедом
С учителем 
начальных 
классов
Ритмика

Спортивно-
оздоровительное

Знакомство с 
шахматами
Здоровейка

Духовно-
нравственное

Фитнес
В мире красоты

Социальное
Край родной
Воспитание 
чтением

Общекультурное 
Мир слова
Арт-дизайн
Дорогами добра
Театралия

Общеинтеллектуальн
ое 

Умелые ручки
В мире книг
Занимательная 
математика
Умники и умницы
Развивалочка 
Познай себя 
Интеллектика 
Итого нагрузка 10 10 10 10 40
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Научно  -  методическая  поддержка  реализации  внеурочной  деятельности
осуществляется  через:

 изучение Интернет- ресурсов и методических пособий;
 повышение квалификации педагогов
Материально- техническое обеспечение
 Для  реализации  внеурочной  деятельности   в  рамках  ФГОС  в  школе  имеются

необходимые  условия:  занятия  в  классах,  реализующих  ФГОС,  проводятся  в  одну  смену,
имеется  столовая,  школа  располагает  спортивным  залом,   актовым  залом,  пришкольной
площадкой, музыкальной техникой, мультимедийным оборудованием, компьютерным классом,
библиотекой.

Распределение  часов внеурочной деятельности по годам начального общего образования
№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
1 Коррекционно

-развивающее
5 5 5 5

2. Внеурочная
деятельность

5 10 10 10 

Учебные недели 33 34 34 34
Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов
Итого 1350

Календарный учебный график
Календарный учебный график  реализации образовательной  программы составляется   в

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), 
Календарный учебный график  реализации образовательной  программы составляется

образовательной организацией самостоятельно с  учетом   требований   СанПиН   и   мнения
участников   образовательного процесса.

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной)  и  плановых  перерывов   при  получении  образования  для  отдыха  и  иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:

     1. Дата начала и окончания учебного года:
     - начало учебного года – 01.09;
     - окончание учебных занятий  30 мая - для учащихся для 1-4  классов.
   2. Продолжительность учебного года, четвертей:   
 Продолжительность учебного года основного общего образования составляет  34–35 

недель.  
           1 четверть –  9 недель;
           2 четверть –  7-8 недель;  
           3 четверть –  9-10 недель (для 1-х классов на 1 неделю меньше);
           4 четверть   - 9 недель.  
2. Сроки  и продолжительность каникул:
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Осенние каникулы - 8 дней;
зимние каникулы - 15 дней;
весенние каникулы - 7 дней;
дополнительные каникулы   для учащихся 1-х  классов– 7 дней
летние каникулы – не менее 8 недель. 
3. Сроки проведения промежуточной аттестации  для учащихся 1-4 классов:
 - с  10 по 30 мая. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную

аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые
организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  в  пределах  одного  года  с
момента образования академической задолженности.
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 Обучающиеся,  не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

Обучающиеся  в  образовательной  организации  по  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  образования,  не  ликвидировавшие  в  установленные
сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение,  переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР

С целью  сохранения  единого  образовательного  пространства  страны  требования  к
условиям  получения  образования  обучающимися  с  ЗПР,  представляют  собой  систему
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации
адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых результатов
этой категорией обучающихся.

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной  программы  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,
должно  быть  создание  и  поддержание  комфортной  развивающей  образовательной  среды,
адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного
(интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,  трудового  развития
обучающихся.

Созданные  в  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,
реализующей АООП НОО ОВЗ (вариант 7.1), условия должны:

– соответствовать требованиям ФГОС НОО;
– гарантировать  сохранность  и  укрепление  физического,  психологического  и

социального здоровья обучающихся; 
– обеспечивать  реализацию  основной  образовательной  про

граммы и достижение планируемых результатов ее освоения;
– учитывать  особенности  организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность,  ее  организационную  структуру,  запросы  участников  образовательных
отношений;

– представлять  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,
использования ресурсов социума.

Кадровые условия реализации основной образовательной 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  работники  МБОУ  «Школа  №  1»
имеют  базовое  педагогическое  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемых
дисциплин,  систематически  занимаются  самообразованием,  проходят  курсы  повышения
квалификации. 17% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 50% - первую
квалификационную категорию.  Укомплектованность  педагогическим и иным персоналом в
школе – 100%. В педагогическом коллективе ОУ двое учителей начальных классов имеют
второе образование по специальности «психолог».
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 Модель  организации  внеурочной  деятельности  оптимизационная,  т.к.  осуществляется
учителями начальных классов,  учителями предметниками МБОУ «Школа № 1»  и педагогами
дополнительного образования. 

За школой закреплен медицинский работник, который обеспечивает первую медицинскую
помощь  и  диагностику,  функционирование  системы  мониторинга  здоровья  учащихся  и
выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию
и вакцинацию школьников

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с
новыми  образовательными  реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При
этом  темпы  модернизации  подготовки  и  переподготовки  педагогических  кадров  должны
опережать темпы модернизации системы образования, поэтому в ОУ активно  проводится и
методическая работа.

Основой для разработки должностных инструкций,  содержащих конкретный перечень
должностных  обязанностей  работников,  с  учетом  особенностей  организации  труда  и
управления,  а  также  прав,  ответственности  и  компетентности  работников  образовательной
организации  служат  квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином
квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих1

(раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования»)  и
требованиями  профессионального стандарта  "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)
(воспитатель, учитель)".

Требования к 
квалификации.

Должностные обязанности Кол-во
работников

соответствующих
требованиям

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование в области, 
соответствующей 
профилю кружка, секции,
студии, клубного и иного
детского объединения без
предъявления требований
к стажу работы либо 
высшее 
профессиональное 
образование  или среднее
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению  
«Образование и 
педагогика» без 
предъявления требований
к стажу работы. 

Для старшего 

Осуществляет дополнительное 
образование обучающихся, воспитанников в 
соответствии со своей образовательной 
программой, развивает их разнообразную 
творческую деятельность. Комплектует состав
обучающихся, воспитанников кружка, секции,
студии, клубного и другого детского 
объединения и принимает меры по 
сохранению контингента обучающихся, 
воспитанников в течение срока обучения. 
Обеспечивает педагогически обоснованный 
выбор форм, средств и методов работы 
(обучения) исходя из психофизиологической и
педагогической целесообразности, используя 
современные образовательные технологии, 
включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы. Проводит учебные 
занятия, опираясь на достижения в области 
методической, педагогической и 
психологической наук, возрастной 
психологии и школьной гигиены, а также 
современных информационных технологий. 
Обеспечивает соблюдение прав и свобод 
обучающихся, воспитанников. Участвует в 
разработке и реализации образовательных 

1

1   Приказ   Министерства   здравоохранения   и   социального   развития   Российской   Федерации   (Минздравсоцразвития
России)  от  26 августа  2010 г.  № 761н  Москвы «Об  утверждении  Единого   квалификационного   справочника  должностей
руководителей,   специалистов   и   служащих»,   раздел   «Квалификационные   характеристики   должностей   работников
образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября
2010 г. Регистрационный № 18638.
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педагога 
дополнительного 
образования - высшее 
профессиональное 
образование и стаж 
педагогической работы 
не менее 2 лет. 

программ. Составляет планы и программы 
занятий, обеспечивает их выполнение. 
Выявляет творческие способности 
обучающихся, воспитанников, способствует 
их развитию, формированию устойчивых 
профессиональных интересов и склонностей. 
Организует разные виды деятельности 
обучающихся, воспитанников ориентируясь 
на их личности, осуществляет развитие 
мотивации их познавательных интересов, 
способностей. Организует самостоятельную 
деятельность обучающихся, воспитанников,  в
том числе исследовательскую, включает в 
учебный процесс проблемное обучение, 
осуществляет связь обучения с практикой, 
обсуждает с обучающимися, воспитанниками 
актуальные события современности. 
Обеспечивает и анализирует достижения 
обучающихся, воспитанников. Оценивает 
эффективность обучения, учитывая овладение
умениями, развитие опыта творческой 
деятельности, познавательного интереса, 
используя компьютерные технологии, в т.ч. 
текстовые редакторы и электронные таблицы 
в своей деятельности. Оказывает особую 
поддержку одаренным и талантливым 
обучающимся, воспитанникам, а также 
обучающимся, воспитанникам, имеющим 
отклонения в развитии. Организует участие 
обучающихся, воспитанников в массовых 
мероприятиях. Участвует в работе 
педагогических, методических советов, 
объединений, других формах методической 
работы, в работе по проведению родительских
собраний, оздоровительных, воспитательных 
и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой, в организации и
проведении методической и консультативной 
помощи родителям или лицам, их 
заменяющим, а также педагогическим 
работникам в пределах своей компетенции. 
Обеспечивает охрану жизни и здоровья 
обучающихся, воспитанников во время 
образовательного процесса. Обеспечивает при
проведении занятий соблюдение правил 
охраны труда и пожарной безопасности. При 
выполнении обязанностей старшего педагога 
дополнительного образования наряду с 
выполнением обязанностей, предусмотренных
по должности педагога дополнительного 
образования, осуществляет координацию 
деятельности педагогов дополнительного 
образования, других педагогических 
работников в проектировании развивающей 
образовательной среды образовательного 
учреждения. Оказывает методическую 
помощь педагогам дополнительного 
образования, способствует обобщению 
передового их педагогического опыта и 
повышению квалификации, развитию их 
творческих инициатив. 

Старший вожатый Высшее 
профессиональное 

Способствует развитию и 
деятельности детских общественных 

1
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образование или среднее 
профессиональное  
образование без 
предъявления требований
к стажу работы. 

организаций, объединений, помогает в 
разработке и реализации программ их 
деятельности на принципах добровольности, 
самодеятельности, гуманности и 
демократизма с учетом инициативы, 
интересов и потребностей обучающихся 
(воспитанников, детей). В соответствии с  
возрастными интересами обучающихся 
(воспитанников, детей) и требованиями 
жизни, организует их коллективно-
творческую деятельность,  способствует 
обновлению содержания и форм деятельности
детских общественных организаций, 
объединений. Обеспечивает условия для 
широкого информирования обучающихся 
(воспитанников, детей) о действующих 
детских общественных  организациях, 
объединениях. Создает благоприятные 
условия, позволяющие обучающимся, 
воспитанникам, детям проявлять гражданскую
и нравственную позицию, реализовывать свои
интересы и потребности, интересно и с 
пользой для их развития проводить свободное 
время. Осуществляет заботу о здоровье и 
безопасности обучающихся (воспитанников, 
детей). Организует, участвует в организации 
каникулярного отдыха, изучая и используя 
передовой опыт работы с детьми и 
подростками. Проводит работу по подбору и 
подготовке руководителей (организаторов) 
первичных коллективов детских 
общественных организаций, объединений. 
Обеспечивает взаимодействие органов 
самоуправления образовательных 
учреждений, педагогических коллективов 
образовательных  учреждений и детских 
общественных организаций. Участвует в 
работе педагогических, методических советов,
других формах методической работы, в 
подготовке и проведении родительских 
собраний, оздоровительных, воспитательных 
и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой 
образовательного учреждения, в организации 
и проведении методической и 
консультативной помощи родителям (лицам, 
их заменяющим) обучающихся 
(воспитанников, детей). Обеспечивает охрану 
жизни и здоровья обучающихся 
(воспитанников, детей) во время 
образовательного процесса. Выполняет 
правила по охране труда и пожарной 
безопасности.

Учитель Высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 

Осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся с учетом их психолого-
физиологических особенностей и специфики 
преподаваемого предмета, способствует 
формированию общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора и освоения
образовательных программ, используя 
разнообразные формы, приемы, методы и 
средства обучения, в том числе по 
индивидуальным учебным планам, 

7
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преподаваемому 
предмету, без 
предъявления требований
к стажу работы, либо  
высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления требований
к стажу работы. 

ускоренным курсам в рамках федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, современные образовательные 
технологии, включая информационные, а 
также цифровые образовательные ресурсы. 
Обоснованно выбирает программы и учебно-
методическое обеспечение, включая 
цифровые образовательные ресурсы. 
Проводит учебные занятия, опираясь на 
достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной 
психологии и школьной гигиены, а также 
современных информационных технологий и 
методик обучения. Планирует и осуществляет 
учебный процесс в соответствии с 
образовательной программой 
образовательного учреждения, разрабатывает 
рабочую программу по предмету, курсу на 
основе примерных основных 
общеобразовательных программ и 
обеспечивает ее выполнение, организуя и 
поддерживая разнообразные виды 
деятельности обучающихся, ориентируясь на 
личность обучающегося, развитие его 
мотивации, познавательных интересов, 
способностей, организует самостоятельную 
деятельность обучающихся, в том числе 
исследовательскую, реализует проблемное 
обучение, осуществляет связь обучения по 
предмету (курсу, программе) с практикой, 
обсуждает с обучающимися актуальные 
события современности. Обеспечивает 
достижение и подтверждение обучающимися 
уровней образования (образовательных 
цензов). Оценивает эффективность и 
результаты  обучения обучающихся по 
предмету (курсу, программе), учитывая 
освоение знаний, овладение умениями, 
развитие опыта творческой деятельности, 
познавательного интереса обучающихся, 
используя компьютерные технологии, в т.ч. 
текстовые редакторы и электронные таблицы 
в своей деятельности. Соблюдает права и 
свободы обучающихся, поддерживает 
учебную дисциплину, режим посещения 
занятий, уважая человеческое достоинство, 
честь и репутацию обучающихся. 
Осуществляет контрольно-оценочную 
деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов 
оценивания в условиях информационно-
коммуникационных технологий (ведение 
электронных форм документации, в том числе
электронного журнала и дневников 
обучающихся). Вносит предложения по 
совершенствованию образовательного 
процесса в образовательном учреждении. 
Участвует в деятельности педагогического и 
иных советов образовательного учреждения, а
также в деятельности методических 
объединений и других формах методической 
работы. Обеспечивает охрану жизни и 
здоровья обучающихся во время 
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образовательного процесса. Осуществляет 
связь с родителями (лицами, их 
заменяющими). Выполняет правила по охране
труда и пожарной безопасности. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного
кадрового  потенциала  образовательной  организации  является  обеспечение  в  соответствии  с
новыми  образовательными  реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При
этом  темпы  модернизации  подготовки  и  переподготовки  педагогических  кадров  должны
опережать темпы модернизации системы образования.

Методическое   обеспечение   основной   образовательной   программы   носит
непрерывный  характер,  вытекает из  реальных  проблем,  выявленных  в результате  анализа
педагогической  деятельности. 

 Задачи  методической  работы  по  отношению  к педагогам: 
- повышение  уровня   педагогических  знаний;
- изучение  и использование  в своей  профессиональной деятельности современных

педагогических  технологий,   методик,    приемов и  способов продуктивного  обучения  и
воспитания;

-  согласование   понятий,  ценностей  и  представлений.  Выработка   единой
согласованной  педагогической   позиции; 

- организационная, педагогическая и  содержательная  поддержка экспериментальной и
инновационной деятельности  педагогов;

- изучение и использование  современных   способов   диагностирования  ученической
успешности;

- использование  разнообразных стимулов, способов  организационных решений для
повышения квалификации  педагогов.  

Принципы методической работы:
- принцип сопровождения;
- принцип сочетания индивидуальных и групповых форм методической работы;
- принцип стимулирования; 
- принцип непрерывности и преемственности.

Непрерывность  профессионального  развития  работников  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  должна  обеспечиваться  освоением
работниками  дополнительных  профессиональных  программ  по  профилю  педагогической
деятельности не реже чем один раз в  три года.  В МБОУ «Школа № 1» учителя регулярно
проходят курсы повышения квалификации.  Кроме того,  формами повышения квалификации
являются участие  в  конференциях,  обучающих  семинарах  и  мастерклассах  по  отдельным
направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное образование,
участие  в  различных  педагогических  проектах,  создание  и  публикация  методических
материалов.

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических
и руководящих работников общеобразовательных учреждений по вопросам реализации АООП
НОО для детей с ОВЗ утвержден план-график по повышению квалификации и переподготовки
педагогов  (в  объеме  от  18  часов)  по  особенностям  организации  обучения  и  воспитания
обучающихся  с  ОВЗ  и/или  введения  ФГОС  ОВЗ,  подтвержденные  дипломом  о
профессиональной  переподготовке  или  удостоверением  о  повышении  квалификации
установленного образца.
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Специалисты,  участвующие  в  реализации  АООП  ФГОС  НОО  для  детей  с  ЗПР,
принимают  активное  участие  в  городских,  региональных,  всероссийских  вебинарах  по
апробации ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья.

План методической работы с педагогическими кадрами включает следующие
мероприятия:

 1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта.
 2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной
позиции с целями и задачами Стандарта.
 3.  Заседания  методических  объединений  учителей,  воспитателей  по  проблемам  введения
Стандарта. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам
разработки  основной  образовательной  программы,  её  отдельных  разделов,  проблемам
апробации и введения Стандарта.
 5.  Участие  педагогов  в  разработке  разделов  и  компонентов  основной  образовательной
программы образовательного учреждения.
 6.  Участие  педагогов  в  разработке  и  апробации  оценки эффективности  работы в  условиях
внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 
7.  Участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов,  стажёрских  площадок,
открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и
реализации Стандарта

№
п/п

Должность по
тарификации

(преподаваемы
й предмет)

Ф.И.О.
работника,

занимающего
эту

должность

Сведения о повышении квалификации
(тематика, сроки, место проведения курсов,

кол-во часов) 
2016/
2017

2017
/2018

2018/
2019

2019
/2020

1 директор 1.«Охрана труда»,  2017 г., КРИПКиПРО,
40 ч.
2.«Пожарно-технический минимум», 
2017г.,16 ч.
3.Кемеровский государственный 
университет, менеджер в образовании, 
2014г.
4. Теория и практика преподавания 
химии в условиях ФГОС ОО 2012, 144 ч, 
свидетельство

+

+

+

+

2 зам. дир. по
УВР

1. Теория и практика управления учебно-
воспитательным процессом 
образовательной организации в условиях 
реализации требований ФГОС, 
29.03.2016, 120 ч, КРИПКиПРО, № 3582

+

3 учитель
технологии,

изобразитель
ного

искусства

 1 Теория и практика управления 
общеобразовательной организацией в 
условиях перехода на ФГОС общего 
образования,  КРИПК И ПРО, 120 ч. 
31.03.2015
 2 Теория  и практика  преподавания 
предметов естественнонаучного  цикла, 
математики, черчения и технологии в 
условиях перехода на ФГОС общего 
образования, 30.03.2016 г., КРИПК И 
ПРО, 120 ч.
3. «Вопросы гражданской обороны, 
защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций», 2015 г., 
Кемеровский объединенный  учебно-
методический центр по г.о., ч. с, 
сейсмической и  экологич. без-ти», 36ч.
4.«Охрана труда», 2015г., КРИПКиПРО, 

+
+
+

+
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40 ч.
5.Пожарно-технический минимум», 
2015г.,16 ч.

4 зам. дир. по
БОП

учитель
ОБЖ, 

физической
культуры

Актуальные вопросы преподавания 
физической культурвы и ОБЖ в 
условияхперехода на ФГОС основного 
общего образования, 120 ч , КРИПК И 
ПРО, 21.01.2016- 24.03.2016, № 0002687 
2.«Вопросы гражданской обороны, 
защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций», 2017 г., 
Кемеровский объединенный  учебно-
методический центр по г.о., ч. с, 
сейсмической и  экологич. без-ти», 36ч.
3.«Охрана труда», 2017 г., КРИПКиПРО, 
40 ч.
4.«Пожарно-технический минимум», 
2017г.,16 ч.

+

+

+

+

5 зам. дир. по
ВР

1 Теория и практика управления 
общеобразовательной организацией в 
условиях перехода на ФГОС общего 
образования, 120ч, КРИКиПРО, 
31.03.2015,  № 15553

+

6 учитель
английского

языка

1. КРИПК И ПРО    
«Теория и практика преподавания 
иностранного языка в условиях введения 
и реализации ФГОС общего 
образования» 120ч, 14.01.16-14.04.16 , 
120ч, удостоверение № 0003137

+

7 учитель
английского

языка

1 Теория и практика преподавания 
иностранного языка в условиях введения 
и реализации ФГОС общего образования.
14.04.2016, КРИПКи ПРО, 120ч.,№ 3120

+

8 учитель
музыки,

совместитель 

Высшее,КГУ, пед.образование по 
музыке,16.06.2014

+

8 учитель
начальных

классов

1. "Современные аспекты деятельности 
учителей начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО" 120 ч., 
КРИПКиПРО 2014г.

+

10 учитель
начальных

классов

1.«Школа 2100 в условиях реализации 
требований  ФГОС НОО» 2014, 72 ч.

+

11 учитель 
начальных 
классов

Последние курсы в 2012 г +

12 учитель 
начальных 
классов

КузГПА , 2013г +

13 учитель
начальных

классов

1.«Школа 2100 в условиях реализации 
требований  ФГОС НОО» 2014г., 
КРИПКиПРО, 72 ч.

+

14 учитель
начальных

классов

1.«Школа 2100 в условиях реализации 
требований  ФГОС НОО» 2014, 
КРИПКиПРО, 72 ч.

+

15 учитель
начальных

классов

1.Современные аспекты деятельности 
учителей начальных классов в условиях 
реализации требований ФГОС НОО, 
28.02.2015, 120ч

+

16 педагог
дополнительн

ого

1.«Основы организационно-
педагогической деятельности в 
учреждении дополнительного 

+
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образования образования детей» 2012г, ИПК г. 
Новокузнецк, 144ч

17 библиотекарь 1.«Новые информационные технологии в 
деятельности библиотек образовательных
учреждений в условиях перехода на 
ФГОС ОО» 2012г, КРИПКиПРО, 120ч.

+

План - график прохождения аттестации 
педагогическими работниками МБОУ «Школа №1»

№
п/
п

Ф.И.О
сотрудника

должность Катего
рия,
СЗД

№ приказа
и дата

аттестации

Год прохождения аттестации, 
предполагаемая категория (высшая, первая), СЗД

2016/201
7

2017/201
8

2018/2
019

2019/202
0

2020/202
1

1 Учитель 
английского языка

высша
я

Приказ
№766

23.04.2014

23.04.2
019

2 Учитель 
английского языка

первая Приказ
№284

27.02.2013

27.02.20
18

3 Учитель 
физической 
культуры

высша
я

Приказ №
2388

23.12. 2015  

23.12.
2020  

4 Учитель 
начальных классов

высша
я

Приказ
№1134

23.05. 2012

23.05.20
17

5 Учитель 
начальных классов

первая Приказ №
979

22.05.2013

22.05.20
18

6 Учитель 
начальных классов

первая Приказ
№2435

25.12.2013

25.12.2
018

7 Учитель 
начальных классов

высша
я

Приказ №
532

25.03.2015

25.03.20
20

8 Учитель 
начальных классов

первая Приказ №
2274

27.11.2013

27.11.2
018

9 Учитель 
начальных классов

первая Приказ
№629

27.03.2013

27.03.20
18

10 Учитель 
начальных классов

б/к ------ +

11 Ст.вожатая -
первая

Приказ  №
850

22.04.2015

22.04.20
20

12 Директор
Учитель химии

первая
первая

  Приказ №
386а

25.06.2015
Приказ
№269

25.02.2015

25.06.20
20

25.02.20
20

13 Библиотекарь б/к ----

14 Зам дир. по ВР первая Приказ
№850

22.04.2015

22.04.20
20

15 Учитель 
математики

высша
я

Приказ
№979

22.05.2013

22.05.20
18

16 Педагог доп. 
образования

первая Приказ №
2740

26.12.20
17
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№
п/п

Мероприятие Ответственный Выход

1 Изучение  администрацией,  пед.  коллективом
материалов Министерства образования РФ по
введению  Федеральных  государственных
стандартов общего образования

Администрация Приказ  «О  разработке
основной  образовательной
программы  начального
общего образования»

2 Разработка  плана  методического
сопровождения перехода на ФГОС

Администрация Приказ  «О  плане  метод.
сопровождения перехода на
ФГОС»

3 Разработка и утверждение АООП НОО Рабочая группа Приказ  «Об  утверждении
АООП НОО»

5 Обеспечение соответствия нормативной базы
школы требованиям ФГОС НОО ЗПР

Администрация Приказ

6 Создание  (корректировка)  плана  –графика
повышения  квалификации  педагогических  и
руководящих  работников  школы  в  связи  с
введением ФГОС

Администрация Курсовая  подготовка
учителей  по  внедрению
ФГОС  НОО  ЗПР  в
начальной  школе.
Приказ  «Об  утверждении
программы  по  повышению
уровня  профессионального
мастерства  педагогических
работников»

7 Разработка и утверждение рабочих программ
учителей,  календарно-тематического
планирования

Администрация Приказ об утверждении

8 Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО
ЗПР на заседаниях школьного методического
объединения

МО  начальных
классов

9 Проведение  инструктивно-методических
совещаний  и  обучающих  семинаров  по
вопросам  ведения  ФГОС  для  учителей
начальных классов

МО  начальных
классов

10 Организация  участия  педагогов,
администрации  школы  в  различных
семинарах по вопросам ведения ФГОС:

Администрация

-  «Организация  внеурочной  деятельности
младших  школьников  (в  соответствии  с
направлениями ФГОС НОО ЗПР)

Администрация

11 Участие в консультациях  по разработке 
- УМК;
- использование внеурочного времени;
- программы по предметам 

Администрация

12 Подготовка и проведение педсоветов по 
вопросам ФГОС НОО ЗПР

Администрация

13 Внесение  дополнений  в  программы  по
самообразованию  с  целью  изучения
требований ФГОС НОО ЗПР

МО  начальных
классов

14 Отчеты по самообразованию учителей МО  начальных
классов
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15 Освоение  учителями  школы  системно-
деятельностного метода обучения

МО  начальных
классов

16 Анализ  учебно-методического  обеспечения
образовательного процесса начальной школы
с позиции требований ФГОС.

Администрация Планирование
необходимого  ресурсного
обеспечения
образовательного  процесса
в  начальной  школе.
Создание  материально-
технического  обеспечения
внедрения ФГОС

17  Проведение  конкурсов  педагогического
мастерства

1 Создание  библиотеки  методической
литературы,  примерных  программ  по  ФГОС
НОО ЗПР

Библиотекарь Комплектование
библиотеки  УМК  по  всем
учебным  предметам
учебного плана АООП НОО
ЗПР,  в  соответствии  с
Федеральным перечнем

2 Выставка литературы Библиотекарь

3 Перечень используемых УМК в 1-4 классах Библиотекарь Составление  заявки  на
обеспечение учебниками

4 Обеспечение  учащихся  учебниками,  учеб.
пособиями в соответствии с ФГОС НОО

Библиотекарь Обеспечение  учащихся
бюджетными учебниками в
соответствии с ФГОС

5 Размещение  на  сайте  школы  информации  о
введении ФГОС НОО

Зам.  директора
по УВР

Обеспечение  публичной
отчётности школы о ходе и
результатах  реализации
АООП

6 Информирование  обучающихся,  родителей,
общественности,  учителей  о  ведении  ФГОС
через шк. сайт, род. собрания, совещания

Администрация,
учителя
начальных
классов

7 Обеспечение  доступа  учителям  к
электронным  образовательным  ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных
базах данных

Администрация Доступ  учителей  к
электронным
образовательным  ресурсам,
размещенным  в
федеральных  и
региональных базах данных

8 Создание  банка  методических  разработок
уроков, дополнительных занятий, занятий  по
внеурочной  деятельности.

Учителя
начальных
классов

Обобщение  и
систематизация  пед.  опыта
учителей (разработка метод.
рекомендаций)

1 Анкетирование по изучению образовательных
потребностей и интересов обучающихся и 
запросов родителей по использованию часов 
учебного плана

психолог Создание  модели
организации
образовательного  процесса,
обеспечивающей
вариативность  внеурочной
деятельности учащихся

2 Изучение мнения родителей по вопросам 
внеурочной  деятельности

психолог Анализ  выявленных
проблем  и  их  учёт  при
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реализации АООП НОО

3 Диагностика образовательных потребностей и
профессиональных затруднений работников 
ОУ

психолог Анализ  выявленных
проблем  и  их  учёт  при
организации  методического
сопровождения

4 Проведение  диагностики  готовности  школы
по ведению ФГОС НОО

Зам.  директора
по УВР

5 Организация ВШК по реализации ФГОС НОО
ЗПР

Директор Приказ  «О  проведении
внутришкольного  контроля
по реализации ФГОС НОО
ЗПР»

6 Мониторинг результатов освоения ОПП НОО
ЗПР

Администрация Создание  системы
мониторинга

7 Входящая диагностика обучающихся Руководитель мо Формирование  модели
психолого-педагогической
поддержки
образовательного процесса

8 Семинар-практикум по вопросам ФГОС Рук. МО

9 Диагностика первоклассников с целью 
выявления дезадаптированных детей

психолог Коррекционные  занятия  с
первоклассниками  по
преодолению дезадаптации

10 Родительское  собрание  по  выявлению
проблем,  связанных  с  адаптацией
первоклассников

Учитель
начальных
классов,
администрация

11 Консультирование  учителей,  родителей  по
проблеме  внедрения  ФГОС  с  целью
повышения  уровня  психологической
компетентности

психолог Формирование  модели
психолого-педагогической
поддержки
образовательного процесса

12 Методическая помощь учителям по созданию
технологических карт уроков, показывающих
выработку УУД

Зам.  директора
по УВР

Создание  системы
методической  работы  в
школе,  обеспечивающей
сопровождение  введения
ФГОС НОО ЗПР

13 Организация  выставки  работ  урочной  и
внеурочной  деятельности  обучающихся
начальной школы

Учитель
начальных
классов, рук. МО
нач. классов

Корректировка  модели
организации  внеурочной
деятельности в  ОУ

14 Диагностика  познавательного  развития
обучающихся 1-го класса

Педагог-
психолог

Анализ  формирования
универсальных  учебных
действий  и  учебных
достижений  учащихся
школы.
Итоговое  исследование
учебных  достижений
учащихся

1.   Основная образовательная  программа.
Разработка  рабочих программ по предметам в
соответствии ФГОС

Зам.директора по
УВР

Консультации  два  раза  в
месяц  вторник  первая  и
последняя недели

2. Формирование  УДД на  уроках в начальнойРуководитель Консультации  два  раза  в
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школе ШМО месяц   вторник  вторая  и
третья неделя

3.  Системно  -  деятельностный  подход  в
обучении младших школьников

Зам.директора по
УВР

Консультации  два  раза  в
месяц   вторник  первая  и
последняя недели

4. Внеурочная деятельность Зам.директора по
ВР

Консультации  два  раза  в
месяц   вторник  первая  и
последняя недели

5. Составление технологических карт урока Руководитель
ШМО

Консультации  два  раза  в
месяц   вторник  вторая  и
третья недели

5. Оценивание  комплексных работ Зам.директора по
УВР

Консультации 

6. Контроль  и  оценка   результатов  обучения  в
начальной школе

Зам.директора по
УВР.

Консультации 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда.

Показатели  и  индикаторы  отражают  динамику  образовательных  достижений
обучающихся,  в том числе формирования УУД (личностных,  регулятивных, познавательных,
коммуникативных),  а  также  активность  и  результативность  их  участия  во  внеурочной
деятельности,  образовательных,  творческих  и  социальных,  в  том  числе  разновозрастных,
проектах,  школьном  самоуправлении,  волонтерском  движении.  При  оценке  качества
деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в том
числе  внеурочных)  учениками  и  родителями;  использование  учителями  современных
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической
и  научной  работе,  распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение  уровня
профессионального  мастерства;  работа  учителя  по  формированию  и  сопровождению
индивидуальных  образовательных  траекторий  обучающихся,  руководству  их  проектной
деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС НОО:

– обеспечение оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему
ценностей современного образования;

– принятие идеологии ФГОС НОО ЗПР;
– освоение новой  системы  требований  к  структуре  адаптированной  основной

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;

– овладение учебнометодическими и информационно  методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ЗПР.

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО
ЗПР  является  создание  системы  методической  работы,  обеспечивающей  сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий осуществляются  в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, в виде решений
педагогического  совета,  размещенных  на  сайте  презентаций,  приказов,  инструкций,
рекомендаций, резолюций и т. д.
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Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы
Требованиями  Стандарта  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации

адаптированной  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(вариант 7.1) являются:

-  преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной  деятельности,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и
начального общего образования;

- учет 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

образовательных  отношений  (сохранение  и  укрепление  психологического  здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация
и  индивидуализация  обучения;  мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,
выявление и поддержка одаренных детей,  детей с ограниченными возможностями здоровья;
формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде  сверстников;
поддержка детских объединений, ученического самоуправления);

-  диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);

-  вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательных  отношений  (профилактика,  диагностика,  консультирование,  коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Выделяют  следующие  уровни  психолого-педагогического  сопровождения:
индивидуальный, групповой, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения:

- Индивидуальный уровень. На данном уровне ведущую роль играет учитель совместно с
педагогом-психологом,  которые  создают  условия  для  развития  ребёнка  с  учётом  его
индивидуальных  особенностей  и,  опираясь  на  сильные  стороны  личности,  обеспечивают
процесс  самопознания,  самореализации  личности  ребенка,  уверенного  в  себе,  развитие  его
неповторимой индивидуальности. 

-Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный
руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении
задач  обучения,  воспитания  и  развития.  Основная  цель  их  деятельности  –  развитие
самостоятельности в решении проблемных ситуаций,  предотвращение дезадаптации ребенка,
возникновения  острых  проблемных  ситуаций.  Для  достижения  данной  цели  классный
руководитель  совместно  с  психологом разрабатывает  план  развития  класса.  Корректируется
план  воспитательной  работы  в  классе  на  основе  психологических  характеристик  класса  и
учащихся. 

-  Уровень  учреждения.  На  данном  уровне  ведется  работа  педагогами-психологами,
учителями-предметниками,  классными  руководителями,  социальными  педагогами,
выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении
трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками.  На данном
уровне также реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы
учащихся,  осуществляется  экспертная,  консультативная,  просветительская  работа  с
администрацией и учителями. 

Индивидуальный
уровень

Групповой
уровень

 На уровне класса На уровне ОУ

- содействие в 
облегчении процесса 
адаптации вновь 
прибывших детей, 
первоклассников к 
обучению в школе; 
профилактика 

содействие 
развитию 
социально 
адаптивных 
возможностей 
обучающихся 
(развитие 

- выявление и 
коррекция проблем, 
возникающих в 
классном коллективе;
- повышение уровня 
сплоченности 
классного 

- содействие 
администрации школы и 
педагогическому 
коллективу в 
профилактике 
асоциального и 
девиантного поведения 
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явлений 
дезадаптации;
- содействие 
личностному и 
интеллектуальному 
развитию 
обучающихся на 
каждом этапе 
развития личности;
выявление причин 
затруднений в 
освоении учебного 
материала.

коммуникативных
навыков)

коллектива;
- осуществление 
психолого-
педагогического 
сопровождения 1-х 
классов

младших школьников, 
жестокого обращения с 
обучающимися;
- содействие 
администрации школы и 
педагогическому  
коллективу в работе по 
повышению качества 
образования в целях 
увеличения возможностей 
школьников к 
самореализации в учебной 
и внеурочной 
деятельности;
- психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце
каждого учебного года; 

– консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется учителем и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  школы;

-  профилактика  (дезадаптации  к  обучению  в  начальных  классах,  асоциального  и
девиантного  поведения,  проявлений психологического  кризиса,  возникновения  трудностей  в
обучении,  жестокого  обращения  с  детьми,   суицидального  поведения,  употребления  детьми
психоактивных  веществ),  экспертиза,  развивающая  работа  (развитие  познавательных
процессов,  повышение  уровня  учебной  мотивации,  развитие  коммуникативных  навыков,
повышение уровня самооценки),  просвещение,  коррекционная работа (помощь в разрешении
возникающих трудностей, коррекция процесса дезадаптации к обучению в начальных классах,
коррекция асоциального и девиантного поведения, коррекция детско-родительских отношений,
коррекция межличностных отношений в классном коллективе), осуществляемая в течение всего
учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести: 
– сохранение и укрепление психологического здоровья; 
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
– развитие экологической культуры; 
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
– формирование  коммуникативных  навыков  в разновозрастной  среде  и  среде

сверстников; 
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности;
– дифференциация и индивидуализация обучения.
 

Диагностико-коррекционная  (развивающая)  работа  -  выявление  особенностей  развития
ребенка,  сформированности  определенных  новообразований,  соответствия  уровня  развития
умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам
и требованиям общества; ориентирам и требованиям общества. 
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Профилактическая  работа  -  обеспечение  решения  проблем,  связанных  с  обучением,
воспитанием, здоровьем детей: предупреждение возможных осложнений в связи с переходом
учащихся на следующий возрастной уровень. 

Консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми обращаются учащиеся,
родители. 

Развитие  психолого-педагогической  компетентности  –  приобщение  педагогического
коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. 

Данное  содержание  обеспечивает  преемственность  образовательного  процесса
(дошкольное образование, начальная школа, средняя школа). 

Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каждом
возрастном этапе. 

Основой  разработки  критериев  и  методов  оценки  сформированности  универсальных
учебных  действий  является  диагностическая  система  психолого-педагогического
сопровождения. 

Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий
проводятся после зачисления ребенка в школу. 

Самоопределение,  смыслообразование и нравственно-этическая  ориентация определяют
личностную готовность к обучению ребенка в школе. 

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. В рамках этого этапа предполагается: 
•  Проведение  психолого-педагогической  диагностики,  направленной  на  определение

школьной готовности ребенка, на определение образовательной программы. 
•  Проведение  групповых  и  индивидуальных  консультаций  родителей  будущих

первоклассников. 
•  Рекомендации  родителям  по  организации  жизни  ребенка  перед  началом  школьных

занятий.  Индивидуальные консультации проводятся для родителей,  чьи дети по результатам
тестирования имеют низкий уровень сформированности универсальных учебных действий и
могут испытывать трудности в адаптации к школе. 

• Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе
общий ознакомительный характер. 

•  Проведение  психолого–педагогического  консилиума  по  результатам  диагностики,
основной целью которого является выработка и реализация подхода к комплектованию классов,
динамика  личностного  развития  педагогов,  показателем  которой  является  положительное
самоопределение, мотивационная готовность к реализации нового ФГОС в 1 классе. 

II этап – первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа предполагается: 
•  проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников,

направленной  на  ознакомление  взрослых  с  основными  задачами  и  трудностями  периода
первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

•  Проведение  групповых  и  индивидуальных  консультаций  педагогов  по  выработке
единого  подхода  к  отдельным  детям  и  единой  системе  требований  к  классу  со  стороны
различных педагогов, работающих с классом. 

•  Организация  методической  работы  педагогов,  направленной  на  построение  учебного
процесса  в  соответствии с  индивидуальными особенностями  и  возможностями школьников,
выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения. 

Основной  формой  ее  проведения  является  курс  «Введение  в  школьную  жизнь».
Подобранные и проводимые в определенной логике занятия помогают детям быстрее узнать
друг  друга,  настроить  на  предъявляемую  школой  систему  требований,  снять  чрезмерное
психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для
установления  межличностных  отношений,  общения  и  сотрудничества,  оказать  помощь
учащимся  в  усвоении  школьных правил.  На  занятиях  у  учащихся  формируется  внутренняя
позиция школьника, устойчивая самооценка. 

Организация  групповой  развивающей  работы  с  детьми,  направленной  на  повышение
уровня  их  школьной  готовности,  социально-психологической  адаптации  в  новой  системе
взаимоотношений.  Аналитическая  работа,  направленная  на  осмысление итогов  деятельности
педагогов, родителей в период первичной адаптации первоклассников. 
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III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности
в школьной адаптации. Работа в этом направлении предполагает следующее: 

• Работа с учащимися, испытывающими затруднения в принятии роли ученика и усвоении
предметных знаний, а также их родителями. 

•  Организация  педагогической  помощи детям,  испытывающим различные  трудности  в
обучении и поведении. 

• Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной работы.
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей и

административных работников
В школе большое внимание уделяется работе, направленной на формирование и развитие

психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, а
также  родителей  (законных представителей)  обучающихся через  проведение  педагогических
советов, мастер-классов, круглых столов, родительских собраний и т.д.

Базовые компетентности педагогических работников
1. Личностные качества:
- вера в силы и возможности обучающихся;
- интерес к внутреннему миру обучающихся;
- открытость к принятию других позиций, точек зрения (неидеологизированное 

мышление);
- общая культура;
- эмоциональная устойчивость;
- позитивная направленность на педагогическую деятельность, уверенность в себе.
2. Постановка целей и задач педагогической деятельности:
- умение перевести тему урока в педагогическую задачу;  
- умение ставить педагогические цели и задачи сообразно возрастным и индивидуальным 

особенностям  обучающихся.
3. Мотивация учебной деятельности:
- умение обеспечить успех в деятельности;
- компетентность в  педагогическом  оценивании;
- умение превращать учебную задачу в личностно значимую.
4. Информационная компетентность:
- компетентность в предмете преподавания;
- компетентность в  методах преподавания.
5. Принятие педагогических решений:
- умение принимать решения в различных педагогических ситуациях.
6. Компетенции в организации учебной деятельности:
- компетентность в установлении субъект-субъектных отношений;
-  компетентность  в  обеспечении  понимания  педагогической  задачи  и  способов

деятельности;
- компетентность в педагогическом оценивании;
- компетентность в организации информационной основы деятельности обучающегося;
- компетентность в использовании современных средств и систем организации учебно-

воспитательного процесса;
- компетентность в способах умственной деятельности.
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей

(законных представителей):
Под родительской  компетентностью понимают:
- знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности;
-  интегральную  характеристику,  определяющую  способность  решать  проблемы  и

типичные  задачи,  возникающие  в  реальных  ситуациях  педагогической  деятельности,  с
использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей;

-  интегральную личностную характеристику,  определяющую готовность  и  способность
выполнять  педагогические  функции  в  соответствии  с  принятым  в  социуме  в  конкретный
исторический момент нормами, стандартами, требованиями;
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-  способность  понимать  потребности  ребёнка  и  создать  условия  для  их  разумного
удовлетворения;

- способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую
жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и социальной
ситуацией;

-  возможности  создания  условий,  в  которых  дети  чувствуют  себя  в  относительной
безопасности, получая поддержку взрослого; 

-наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка.
 Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа над
собой  имеет  важное  значение  для  выстраивания  позитивного  взаимодействия  и  развития
ребенка.  Самопознание  и  саморазвитие  родителей    считается   важным  компонентом
родительской компетентности.

 В практике работы школы   сложились методы работы с родителями по повышению их
родительской компетентности:

- формирование необходимых знаний,
- обучение   навыкам общения с детьми,
- обучение   навыкам разрешения конфликтных ситуаций,
- улучшение стиля родительского поведения. 
В работе с родителями закрепились такие формы работы, как:
 - лекция,
 - конференция,
 - практикум,
 - дни открытых дверей,
 - индивидуальные, групповые тематические консультации,
 - посещение семьи,
 - родительское собрание,
 - родительские вечера,
 - родительский тренинг.
Ожидаемые результаты внедрения системы психолого-педагогического сопровождения:
 - успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный процесс; 
-  гармоничное  развитие  учащихся,  способных  к  дальнейшему  развитию  своего

личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов; 
- успешная адаптация и социализация выпускников начальной школы; 
- создание мониторинга психологического статуса школьников. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего

образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих
государственные  гарантии  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  начального
общего  образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств  отражается  в
муниципальном  задании организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или)
объем  (содержание)  государственной  услуги  (работы),  а  также  порядок  ее  оказания
(выполнения).

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего
образования  бюджетного  учреждения  осуществляется  исходя  из  расходных  обязательств  на
основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.

Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  начального  общего  образования  в  общеобразовательных
организациях  осуществляется  в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми  органами
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  начального  общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
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расчете на одного обучающегося,  необходимый для реализации образовательной программы
начального общего образования, включая:

‒расходы  на  оплату  труда  работников,  реализующих  образовательную  программу
начального общего образования;

‒расходы  на  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,
игрушек;

‒прочие  расходы  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

Нормативные  затраты  на  оказание  муниципальной  услуги  в  сфере  образования
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм
обучения,  типа  образовательной  организации,  сетевой  формы  реализации  образовательных
программ,  образовательных  технологий,  специальных  условий  получения  образования
обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  обеспечения  дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий
обучения  и  воспитания,  охраны  здоровья  обучающихся,  а  также  с  учетом  иных
предусмотренных  законодательством  особенностей  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  (для  различных  категорий  обучающихся),  за  исключением
образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  соответствии  с  образовательными
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.

Органы  местного  самоуправления  вправе  осуществлять  за  счет  средств  местных
бюджетов  финансовое  обеспечение  предоставления  начального  общего  образования
муниципальными  общеобразовательными  организациями  в  части  расходов  на  оплату  труда
работников,  реализующих  образовательную  программу  начального  общего  образования,
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также
включаться  расходы, связанные с  организацией подвоза  обучающихся к  школе и развитием
сетевого  взаимодействия  для  реализации  основной  образовательной  программы  общего
образования.

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося
осуществляется на трех следующих уровнях:

‒ межбюджетные  отношения  (бюджет  субъекта  Российской  Федерации  –  местный
бюджет);

‒ внутрибюджетные  отношения  (местный  бюджет  –  муниципальная
общеобразовательная организация);

‒ общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных

ассигнований,  рассчитанных  с  использованием  нормативов  бюджетного  финансирования  в
расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на
региональном уровне следующих положений:

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину
норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования
(заработная  плата  с  начислениями,  прочие  текущие  расходы  на  обеспечение  материальных
затрат,  непосредственно  связанных  с  учебной  деятельностью  общеобразовательных
организаций);

‒ возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне  межбюджетных
отношений  (бюджет  субъекта  Российской  Федерации  –  местный  бюджет),  но  и  на  уровне
внутрибюджетных  отношений  (местный  бюджет  –  общеобразовательная  организация)  и
общеобразовательной организации. 

Организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность,  самостоятельно
принимает решение в части направления и расходования средств муниципального задания. И
самостоятельно  определяет  долю  средств,  направляемых  на  оплату  труда  и  иные  нужды,
необходимые для выполнения государственного задания.
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При  разработке  программы  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  в  части  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями,  финансовое
обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования для детей
с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают
в  себя  затраты  на  оплату  труда  педагогических  работников  с  учетом  обеспечения  уровня
средней  заработной  платы  педагогических  работников  за  выполняемую  ими  учебную
(преподавательскую)  работу  и  другую  работу,  определяемого  в  соответствии  с  Указами
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской
Федерации,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов
местного  самоуправления.  Расходы  на  оплату  труда  педагогических  работников
муниципальных  общеобразовательных  организаций,  включаемые  органами  государственной
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть
ниже  уровня,  соответствующего  средней  заработной  плате  в  соответствующем  субъекте
Российской  Федерации,  на  территории  которого  расположены  общеобразовательные
организации.

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете  регионального норматива должны
учитываться  затраты  рабочего  времени  педагогических  работников  организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, на урочную и внеурочную деятельность

Формирование  фонда оплаты труда  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  осуществляется  в  пределах  объема  средств  на  текущий  финансовый  год,
установленного  в  соответствии  с  нормативами  финансового  обеспечения,  определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся,
соответствующими  поправочными  коэффициентами  (при  их  наличии)  и  локальным
нормативным  актом  образовательной  организации,  устанавливающим  положение  об  оплате
труда работников  организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников
образовательных организаций:

‒ фонд  оплаты  труда  образовательной  организации  состоит  из  базовой  и
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда –
от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, самостоятельно;

‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
работников; 

‒ рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты
труда педагогического персонала определяется самостоятельно организацией, осуществляющей
образовательную деятельность;

‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;

‒ общая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  оплату  труда
педагогического работника.

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются
локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актах о стимулирующих
выплатах  определены  критерии  и  показатели  результативности  и  качества  деятельности  и
результатов,  разработанные  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  результатам  освоения
образовательной  программы  начального  общего  образования.  В  них  включаются:  динамика
учебных  достижений  обучающихся,  активность  их  участия  во  внеурочной  деятельности;
использование  учителями  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе
здоровьесберегающих;  участие  в  методической  работе,  распространение  передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность,  самостоятельно
определяет:

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
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‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;

‒ соотношение  общей  и  специальной  частей  внутри  базовой  части  фонда  оплаты
труда;

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.

В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  учитывается  мнение
коллегиальных органов управления (Совет школы), выборного органа первичной профсоюзной
организации.

Для  обеспечения  требований  ФГОС  на  основе  проведенного  анализа  материально-
технических условий реализации образовательной программы начального общего образования
организация, осуществляющая образовательную деятельность:

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2)  устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого

оборудования,  а  также  работ  для  обеспечения  требований  к  условиям  реализации
образовательной программы начального общего образования;

3)  определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям  реализации
образовательной программы начального общего образования;

4)  соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным)  графиком
внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение
требований  к  условиям  реализации  образовательной  программы  начального  общего
образования;

5)  разрабатывает  финансовый  механизм  взаимодействия  между  образовательной
организацией  и  организациями  дополнительного  образования  детей,  а  также  другими
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает
его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться:

‒на  основе  договоров  о  сетевой  форме  реализации  образовательных  программ  на
проведение  занятий  в  рамках  кружков,  секций,  клубов  и  др.  по  различным  направлениям
внеурочной деятельности на базе  школы (организации дополнительного образования,  клуба,
спортивного комплекса и др.);

‒за  счет  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования,  которые
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра
программ внеурочной деятельности.

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг  осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

Материально-технические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР должно отвечать
не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в
структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика
требований к:

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 
 организации временного режима обучения;
 техническим  средствам  обучения,  включая  компьютерные  инструменты  обучения,

ориентированные  на  удовлетворение  особых образовательных потребностей  обучающихся  с
ЗПР;

 учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, отвечающим
особым образовательным потребностям  обучающихся  с  ЗПР и  позволяющих реализовывать
выбранный вариант программы.

Материальнотехническая  база организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  приведена  в  соответствие  с  задачами  по  обеспечению  реализации
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адаптированной  основной  образовательной  программы  (вариант  7.1)  и  созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.

Критериальными  источниками  оценки  учебноматериального  обеспечения
образовательной  деятельности  являются  требования  ФГОС  НОО ОВЗ,  лицензионные
требования  и  условия  Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,
утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  28  октября  2013  г.
№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:

– Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015
г.  № 26 об утверждении СанПин 2.4.3286-15 «Санитарно   –  эпидемиологические правила к
условиям  организации  обучения  и  воспитания   в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано
в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528);

– перечни  рекомендуемой  учебной  литературы  и  цифровых  образовательных
ресурсов;

– аналогичные  перечни,  утвержденные  региональными  нормативными  актами  и
локальными  актами  школы,  разработанные  с  учетом  особенностей  реализации  основной
образовательной программы. 

В соответствии  с  требованиями  ФГОС НОО ОВЗ для  обеспечения  всех  предметных
областей  и  внеурочной  деятельности  школы,  реализующая  основную  образовательную
программу  начального  общего  образования,  обеспечивает  мебелью,  презентационным
оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется:

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся
и педагогических работников;

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием,
техническим творчеством, иностранными языками (в проекте);

– помещениями  (кабинетами,  мастерскими,  студиями)  для  занятий  музыкой,
хореографией и изобразительным искусством (в проекте);

– помещениями  библиотек  с  рабочими  зонами,  оборудованными  читальными
залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;

– актовым залом;
– спортивным  залом,  оснащенными  игровым,  спортивным  оборудованием  и

инвентарем;
– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления

пищи,  обеспечивающими возможность  организации  качественного  горячего  питания,  в  том
числе горячих завтраков;

– административными  и  иными  помещениями,  оснащенными  необходимым
оборудованием,  в  том  числе  для  организации  учебной  деятельности  процесса  с  детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ;

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
– участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ОВЗ
(ЗПР),  является  наличие  доступного  пространства,  которое  позволяет  воспринимать
максимальное  количество  сведений  через  аудио-визуализированные  источники,  удобно
расположенные  и  доступные  стенды  с  представленным  на  них  наглядным  материалом  о
внутришкольных  правилах  поведения,  правилах  безопасности,  распорядке/режиме
функционирования  образовательной  организации,  расписании  уроков,  изменениях  в  режиме
обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся.
Номер  парты  подбирается  тщательно,  в  соответствии  с  ростом  ученика,  что  обеспечивает
возможность поддерживать правильную позу.
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Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ является 
обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.

Все программно-методическое обеспечение учителя начальных классов адаптируют под
особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.

Организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность, обеспечивает
комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и
модулем  программы  повышения  квалификации  по  использованию  комплекта  в
образовательной  деятельности,  обеспечивающей  реализацию  основных  образовательных
программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.

Состав  комплекта  средств  обучения  должен  объединять  как  современные
(инновационные)  средства  обучения на  базе  цифровых технологий,  так  и традиционные —
средства  наглядности  (печатные  материалы,  натуральные  объекты,  модели),  а  также
лабораторное  оборудование,  приборы  и  инструменты  для  проведения  натурных
экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.

Состав комплекта формируется с учетом:
– возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся; 
– его необходимости и достаточности;
– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для

решения  комплекса  задач  в  учебной  и  внеурочной  деятельности,  в  различных  предметных
областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного
режима работы участников образовательных отношений;

– согласованности  совместного  использования  (содержательной,  функциональной,
программной и пр.).

Компоненты
оснащения

Необходимое  оборудование
и оснащение

Необходимо/
имеется
в наличии

1.  Учебный  кабинет
начальной  школы (6
кабинетов)

1.1.  Нормативные  документы,  программнометодическое
обеспечение учебных предметов.
 1.2. Учебнометодические материалы: 
1.2.1. УМК 
 1.2.2.  Дидактические  и  раздаточные  материалы  1.2.3.
Аудиозаписи,  презентации,  ЭОР,  видеофильмы,
соответствующие  тематике,  данной  в  стандарте  начального
общего образования
 1.2.4.  Традиционные  и  инновационные  средства  обучения,
компьютерные,  информационнокоммуникационные  средства:
персональный компьютер у каждого учителя, проектор, экран,
интерактивная доска. 
1.3.  Оборудование  (мебель):  регулируемые  парты  и  стулья,
шкафы  для  хранения  учебников,  дидактических  материалов,
пособий  и  пр.,  настенные  доски  для  вывешивания
иллюстративного материала

Имеется 

Имеется

Имеется
Имеется

Компьютеры -6
Интерактивная доска

-2
имеется

2.  Кабинет  заместителя
директора  по  УВР,
курирующего  начальную
школу

2.1.  Нормативные  документы  федерального,  регионального  и
муниципального уровней, локальные акты МБОУ «Школа № 1»
 2.2. Документация ОУ.
 2.3. Комплекты диагностических материалов для 1-4 класса

имеется

3. Физкультурный зал 3.1.  Нормативные  документы,  программнометодическое
обеспечение  учебных  предметов:  Авторские  рабочие
программы  по  физической  культуре  Учебник  по  физической
культуре 
3.2.  Оборудование:  Козел  гимнастический  Перекладина
гимнастическая  (пристеночная)  Стенка  гимнастическая
Скамейка  гимнастическая  жесткая  Комплект  навесного
оборудования  (перекладина,  мишени  для  метания,

имеется
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Компоненты
оснащения

Необходимое  оборудование
и оснащение

Необходимо/
имеется
в наличии

тренировочные баскетбольные щиты) Мячи: набивной 1 кг и 2
кг;  мяч  малый  (теннисный),  мяч  малый  (мягкий);  мячи
баскетбольные;  мячи  волейбольные;  мячи  футбольные  Палка
гимнастическая  Скакалка  детская  Мат  гимнастический  Кегли
Обруч  пластиковый  детский  Планка  для  прыжков  в  высоту
Стойка для прыжков в высоту Флажки: разметочные с опорой;
стартовые Сетка для переноса и хранения мячей Волейбольная
стойка универсальная Сетка волейбольная Аптечка

4. Кабинет музыки

4.1.  Нормативные  документы,  программнометодическое
обеспечение  учебных  предметов:  Авторские  рабочие
программы  по  музыке  Учебники  по  музыке  Программы  по
музыке; Нотные хрестоматии, Фонохрестоматии. Методические
пособия (рекомендации к проведения уроков музыки) 
4.2. Оборудование: Фортепиано (пианино), музыкальный центр

имеется

5. Игровая
5.1. Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов 5.2. Мягкие
пуфики
5.3. уголок релаксации

имеется

6. Кабинет английского
языка

6.1.  Учебно-методические  комплекты  (УМК)  по  английскому
языку  для  2-4  классов  Стандарт  начального  образования  по
иностранному  языку  Примерная  программа  начального
образования  по  иностранному  языку  Авторская  программа  к
УМК, который используется для изучения иностранного языка
 6.2.Оборудование: классная доска с набором приспособлений
для  крепления  таблиц,  постеров  и  картинок,  шкафы  для
хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.,
настенные доски для вывешивания иллюстративного материала,
компьютер.

МБОУ  «Школа  №  1»   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 закуплена
новая ученическая мебель во все кабинеты начальной школы, переоборудованы рабочие места
учителей, обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный
фонд,  обновлено  и  пополнено  программно-информационное  обеспечение.  Созданы
дополнительные  условия  для  укрепления  здоровья  воспитанников:  современно  оснащённый
спортивный  зал,  медицинский  кабинет,  столовая.   Имеется  компьютерный  класс,  проведен
интернет, разработан собственный сайт. 

№/п Название  техники Количество, шт.
1. Стационарные  компьютеры 9
2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 19
3. Принтеры 3
4. Интерактивные доски 3

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе
имеются все необходимые условия: за каждым классом закреплена классная комната,  школа
располагает  спортивным  залом  и  пришкольной  площадкой,  актовым  залом,  компьютерным
классом,  библиотекой,  мультимедийным  оборудованием  оснащены  3  класса,  постоянно
пополняется   библиотечный  фонд,  обновлено  и  пополнено  программно-информационное
обеспечение..  Созданы  дополнительные  условия  для  укрепления  здоровья  обучающихся:
получил лицензию медицинский кабинет. Школа подключена к Интернет. 

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования обеспечивают:
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‒ реализации  индивидуальных  учебных  планов  обучающихся,  осуществления
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;

‒ включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов;

‒ художественного  творчества  с  использованием  современных  инструментов  и
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
‒ развития  личного  опыта  применения  универсальных  учебных  действий  в

экологически  ориентированной  социальной  деятельности,  экологического  мышления  и
экологической культуры;

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений
и  звука,  выступления  с  аудио-,  видеосопровождением  и  графическим  сопровождением,
общение в сети Интернет и др.);

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
‒ исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных произведений  с  применением

традиционных инструментов и цифровых технологий;
‒ занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,

оборудования, а также компьютерных технологий;
‒ планирования  учебной  деятельности,  фиксирования  ее  реализации  в  целом  и

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
‒ обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных
носителях,  к  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  методических  тексто-
графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;

‒ размещения  своих  материалов  и  работ  в  информационной  среде  организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;
‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха

обучающихся и педагогических работников.
Учебно-методические, информационные условия реализации основной образовательной

программы
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  информационнометодические  условия

реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.

Под информационнообразовательной  средой  (ИОС)  понимается  открытая
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных
образовательных  ресурсов,  современных  информационнотелекоммуникационных  средств  и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-
познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения
ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:
– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
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– прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и
финансовохозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учет,  делопроизводство,  кадры
и т. д.).

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  отвечает  современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

– в учебной деятельности;
– во внеурочной деятельности;
– в естественнонаучной деятельности;
– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а
также дистанционное взаимодействие   школы с другими организациями социальной сферы и
органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности
обеспечивает возможность:

– реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

– ввода  русского  и  иноязычного  текста,  распознавания  сканированного  текста;
создания  текста  на  основе  расшифровки  аудиозаписи;  использования  средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые  изображения)  и  звука  при  фиксации  явлений  в  природе  и  обществе,  хода
образовательной  деятельности;  переноса  информации  с  нецифровых  носителей  (включая
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

– создания  и  использования  диаграмм  различных  видов,  специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; 

– создания  виртуальных  геометрических  объектов,  графических  сообщений  с
проведением рукой произвольных линий;

– организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки
сопровождения  выступления,  сообщения  для  самостоятельного  просмотра,  в  том  числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
– вывода информации на бумагу и т. п.;
– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,

входа  в  информационную  среду  образовательной  организации,  в  том  числе  через  сеть
Интернет,  размещения  гипермедиасообщений  в  информационной  среде  организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

– поиска и получения информации;
– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
– вещания  (подкастинга),  использования  аудио-,  видео

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
– создания,  заполнения  и  анализа  баз  данных,  в  том  числе  определителей;  их

наглядного представления;
– включения  обучающихся  в  естественнонаучную  деятельность,  проведения

наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного  лабораторного
оборудования,  цифрового (электронного)  и традиционного  измерения,  включая  определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей
и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
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– исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов;

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной
и рисованной мультипликации;

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных
и  электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения  распространенных
технологиях  (индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,
информационных и коммуникационных технологиях);

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;

– занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;

– размещения  продуктов  познавательной,  учебноисследовательской  деятельности
обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;

– проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; 

– планирования  образовательной  деятельности,  фиксирования  ее  реализации  в
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях,  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  методических  тексто-
графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и
проектной деятельности обучающихся;

– проведения массовых мероприятий,  собраний,  представлений; досуга и общения
обучающихся  с  возможностью  массового  просмотра  кино и  видеоматериалов,  организации
сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных  озвучиванием,
освещением и мультимедиасопровождением;

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Имеется компьютерный класс, проведен интернет, разработан собственный сайт. 

№/п Название  техники Количество, шт.
1. Стационарные  компьютеры 9
2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 19
3. Принтеры 3
4. Интерактивные доски 3
5 Цифровая камера 1
6 Сканер 2

Программные  инструменты: операционные  системы  и  служебные  инструменты;
орфографический  корректор  для  текстов  на  русском  и  иностранном  языках;  клавиатурный
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными  текстами;  инструмент  планирования  деятельности;  графический  редактор  для
обработки  растровых  изображений;  графический  редактор  для  обработки  векторных
изображений;  музыкальный  редактор;  редактор  подготовки  презентаций;  редактор  видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор
генеалогических деревьев;  цифровой биологический определитель;  виртуальные лаборатории
по  учебным  предметам;  среды  для  дистанционного  онлайн  и  офлайн  сетевого
взаимодействия;  среда  для  интернетпубликаций;  редактор  интернетсайтов;  редактор  для
совместного удаленного редактирования сообщений.

Отображение образовательной деятельности в информационной среде:  школьный
сайт, Электронная школа
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Компоненты  на  бумажных  носителях:  учебники  (органайзеры);  рабочие  тетради
(тетрадитренажеры).

Компоненты  на  CD  и  DVD:  электронные  приложения  к  учебникам;  электронные
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  направлено  на  обеспечение
широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников  образовательной
деятельности  к  любой  информации,  связанной  с  реализацией  основной  образовательной
программы,  планируемыми  результатами,  организацией  образовательной  деятельности  и
условиями его осуществления.

Школа  обеспечена  учебниками  (или)  учебниками  с  электронными  приложениями,
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предметам  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования.
Ежегодно докупается часть необходимых учебников.

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным
образовательным  ресурсам  (ЭОР),  в  том  числе  к  электронным  образовательным  ресурсам,
размещенным  в  федеральных  и  региональных  базах  данных  ЭОР.  Библиотека  имеет  фонд
дополнительной  художественной  и  научно-популярной  литературы,  справочно-
библиографические  и  периодические  издания,  сопровождающие  реализацию  основной
образовательной программы начального общего образования.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной

образовательной  программы  школы  является  создание  и  поддержание  комфортной
развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,
социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,
физического, трудового развития обучающихся.

№ п/п Целевой ориентир 
в системе условий

Механизмы достижения
целевых ориентиров в системе

условий

1 Наличие локальных нормативных 
правовых актов и их использование 
всеми субъектами образовательного 
процесса

разработка и утверждение локальных 
нормативных правовых актов в 
соответствии с Уставом школы;
внесение изменений в локальные 
нормативные правовые акты в 
соответствии с изменением действующего
законодательства;
качественное правовое обеспечение всех 
направлений деятельности начальной 
школы в соответствии с ООП .

2 Наличие учебного плана, учитывающего
разные формы учебной деятельности и 
полидеятельностное пространство, 
динамического расписание учебных 
занятий

эффективная система управленческой 
деятельности;
реализация планов работы методических 
объединений;
реализация плана внутриучрежденческого
контроля (далее – ВШК).

3 Наличие педагогов, способных 
реализовать ООП  (по квалификации, по
опыту, наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, участие в
проектах, грантах и т.п.)

подбор квалифицированных кадров для 
работы;
повышение квалификации педагогических
работников;
аттестация педагогических работников;
мониторинг инновационной готовности и 
профессиональной компетентности 
педагогических работников;
эффективное методическое 
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сопровождение деятельности 
педагогических работников.

4 Обоснованное и эффективное 
использование информационной среды 
(локальной среды, сайта, цифровых 
образовательных ресурсов, мобильных 
компьютерных классов, владение ИКТ-
технологиями педагогами) в 
образовательном процессе.

приобретение цифровых образовательных 
ресурсов 
реализация графика использования 
мобильного компьютерного класса в 
школе; 
повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
работников по программам 
информатизации образовательного 
пространства школы ;
качественная организация работы 
официального сайта ;
реализация плана ВШК.

5 Наличие баланса между внешней и 
внутренней оценкой (самооценкой) 
деятельности всех субъектов 
образовательного процесса при 
реализации;
 участие общественности (в том числе 
родительской) в управлении 
образовательным процессом

эффективная реализация норм Положения
о проведении аттестации учащихся ОУ;
соответствие лицензионным требованиям 
и аккредитационным нормам 
образовательной деятельности;
эффективная деятельность органов 
государственно-общественного 
управления в соответствии с 
нормативными документами школы.

6 Обоснование использования списка 
учебников для реализации задач ООП 
Школы урока; наличие и оптимальность
других учебных и дидактических 
материалов, включая цифровые 
образовательные ресурсы, частота их 
использования учащимися на 
индивидуальном уровне

приобретение учебников, учебных 
пособий, цифровых образовательных 
ресурсов для школы;
эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников ;
реализация плана ВШК.

7 Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим 
требованиям; обеспеченность горячим 
питанием, наличие лицензированного 
медицинского кабинета, состояние 
здоровья учащихся

эффективная работа спортивно-
оздоровительного комплекса;
эффективная работа столовой;
эффективная работа по пропаганде 
здорового образа жизни.

Созданы условия для реализации ФГОС НОО ОВЗ:
‒ соответствие требованиям Стандарта;
‒ гарантирована  сохранность  и  укрепление  физического,  психологического  и

социального здоровья обучающихся; 
‒ обеспечивается  реализация  основной  образовательной  программы  школы   и

достижение планируемых результатов ее освоения;
‒ учитывается особенности школы, его организационную структуру, выбор участников

образовательной деятельности;
‒ предоставляется  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,

использования ресурсов социума.

Контроль за состоянием системы условий 
( система  контроля  и  анализа развития обучающихся  с целью  коррекции  деятельности

педагогов,  обучающихся  и родителей (законных представителей))

Административный  Учительский  Психологический Родительский
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 Положение   о
промежуточной  и
итоговой   аттестации.
Контроль  и  анализ
развития   классов  и
отдельных  учащихся

Текущий,  тематический,
промежуточный  контроль
и   анализ   развития
каждого  учащегося

 Текущий   анализ
развития    каждого
учащегося,  групп и
классного
коллектива

Текущий   анализ  и
контроль   развития
своего  ребёнка

Формы
Тесты,  контрольные  
работы, техника  
чтения,  
интеллектуальный  
марафон и т.п.

Тесты,  контрольные
работы,  техника  чтения.

 Тесты
индивидуальные
собеседования

 Режим   совместной
работы

 Обработка  данных
 Диаграммы,  графики,
таблицы (по классам)

Диаграммы,  графики,
таблицы  (по  классу,  и
индивидально)  

Графики,   таблицы
(по  классу,  и
индивидально)  

 Выполнение
рекомендаций
учителя, психолога.

Коррекция
 Работа   с  учителем,
родителями  (законными
представителями)

Работа   с  учащимися,
родителями  (законными
представителями)

Работа   с
учителями,
учащимися,
родителями
(законными
представителями)

Режим   совместной
работы

Контроль управления реализацией  программы

 Комфортность  школьной  жизни  ученика Развитие
профессиональной
деятельности  педагога

 Отношение   родителей   к
школе

Развивающая  предметная  среда;
увеличение  или  снижение  нагрузки;
 изучение  промежуточных   и  конечных
результатов  обученности  и  воспитания;
 состояние  здоровья

Ставит цели, организует
свой  индивидуальный
процесс
самообразования; 
ведет  методическую
работу; 
 исследует  факторы
продуктивного
образования

Отношение   родителей  к
школе; 
 удовлетворенность
образовательными
возможностями  школы;
удовлетворенность
состоянием здоровья детей

 Формы
Анкетирование,  наблюдение,
тестирование,   административные
контрольные   работы,  срезы  знаний,
техника чтения

Открытые   уроки,
мастер-класс, конкурсы,
выступления   на
семинарах, педсоветах,
наблюдения,
тестирование.  Отчеты
по   итогам   четверти,
итогам  года

Анкетирование,  совместные
социальные  проекты

 Материалы  для  сбора информации
Тексты  срезовых   работ,  контрольные  
работы, нормы  письма, чтения, 
психологические  тесты, методы  по  
определению  обученности. 
Воспитанности  младших  школьников

Методики  определения
уровня
профессионального
роста   педагогов
школы

Методики   по  темам
анкетирования

 Обработка  данных
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Сводные  таблицы, диаграммы, графики, анализ  диагностических  карт

Риски, трудности и проблемы в реализации программы

Фактор риска Возможные пути разрешения
Отсутствие достаточного финансирования Привлечение средств из внебюджетного 

фонда
Низкая мотивация педагогов из-за 
отсутствия материальной поддержки

Мониторинговое изучение мотивов 
деятельности педагогов и активное 
использование нематериальных стимулов

Дефицит учебно-методических пособий Использование Интернет-ресурсов
Недостаточная методическая подготовка 
педагогов: учителей предметников и 
педагогов по ДО

Участив в работе методических объединений
учителей начальных классов, курсовая 
подготовка
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	- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
	для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
	для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	работать с тематическим каталогом;
	работать с детской периодикой;
	самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
	определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста
	создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
	составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	Повышенный уровень 3–4 класса
	(для 5–6 классов – это необходимый уровень)

	выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	оценивать уместность использования слов в тексте;
	выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	распознавать грамматические признаки слов;
	с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Планируемые результаты дают возможность определить «Модель» выпускника начальной школы МБОУ «Школа № 1»:
	самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
	смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно‑познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;
	морально‑этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
	сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально‑положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
	сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
	сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
	знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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.
	характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
	определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
	систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.
	Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
	Характеристика цифровой оценки (отметки)

	Ценностные ориентиры начального общего образования
	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;
	доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
	уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
	 способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
	принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 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;
	формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении.
	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;
	формирование целеустремленности 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.
	Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования
	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 ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	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 путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 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 учетом 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.
	общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	развитию письменной речи;
	формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.
	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.
	овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
	Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	Русский язык, родной язык
	Литературное чтение
	В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д.
	Математика
	Окружающий мир
	Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия
	Русский язык, родной язык
	Литературное чтение
	Математика
	Окружающий мир
	Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действий
	Русский язык, родной язык
	Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации.
	Литературное чтение
	Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:
	этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;
	этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения;
	этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих заданий.
	Математика
	Окружающий мир
	Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия
	Русский язык, родной язык
	Примеры заданий:
	Литературное чтение
	Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:
	1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;
	2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам прочитанного);
	3) инсценирование и драматизация;
	4) устное словесное рисование;
	5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;
	6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);
	7) интервью с писателем;
	8) письмо авторам учебника и др.
	Математика
	Окружающий мир
	неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
	факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
	чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
	особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
	создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность;
	организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
	организация физкультурнооздоровительной работы;
	реализация дополнительных образовательных курсов;
	организация работы с родителями (законными представителями).
	организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
	организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, с обучающимися и родителями (законными представителями);
	выделению приоритетов в работе организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования.
	внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
	лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
	проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;
	создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды.
	проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
	приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
	привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
	соответствие состояния и содержания здания и помещений организации, осуществляющей образовательную деятельность, экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
	наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
	оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.
	соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
	использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
	введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
	строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
	индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;
	ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
	полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
	рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
	организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
	организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
	регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
	внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;
	организацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность, кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
	проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п.
	лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
	организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

	Система работы педколлектива по изучению Правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
	высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или региональной системе образования;
	отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
	повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;
	снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;
	результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;
	положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).
	аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
	отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
	отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
	отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
	включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет организации, осуществляющей образовательную деятельность, обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.

	Уровни овладения
	формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
	готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
	формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
	личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
	непосредственно в образовательной организации;
	совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры;
	в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).
	соответствовать требованиям ФГОС НОО;
	гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
	обеспечивать реализацию основной образовательной про граммы и достижение планируемых результатов ее освоения;
	учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
	представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума.
	Кадровые условия реализации основной образовательной программы
	обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
	принятие идеологии ФГОС НОО ЗПР;
	освоение новой системы требований к структуре адаптированной основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
	овладение учебнометодическими и информационно методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ЗПР.
	Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы
	диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
	консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы;
	сохранение и укрепление психологического здоровья;
	мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
	психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
	формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
	развитие экологической культуры;
	выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
	формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
	поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
	выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности;
	дифференциация и индивидуализация обучения.
	
	Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
	Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной программы
	Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 об утверждении СанПин 2.4.3286-15 «Санитарно – эпидемиологические правила к условиям организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528);
	перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
	аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами школы, разработанные с учетом особенностей реализации основной образовательной программы.
	В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности школы, реализующая основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется:
	учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
	помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными языками (в проекте);
	помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством (в проекте);
	помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
	актовым залом;
	спортивным залом, оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
	помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
	административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
	гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
	участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.
	возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;
	его необходимости и достаточности;
	универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);
	необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников образовательных отношений;
	согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.).
	Учебно-методические, информационные условия реализации основной образовательной программы
	информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
	информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
	информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
	вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
	прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
	в учебной деятельности;
	во внеурочной деятельности;
	в естественнонаучной деятельности;
	при измерении, контроле и оценке результатов образования;
	в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и органами управления.
	реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
	ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
	записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
	создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
	создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
	организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
	выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
	вывода информации на бумагу и т. п.;
	информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;
	поиска и получения информации;
	использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
	вещания (подкастинга), использования аудио-, видео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
	общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
	создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
	включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
	исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов;
	художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
	создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
	конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
	занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;
	размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
	проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
	планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
	обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
	проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
	выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
	Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий



