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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «УСШ» 

разработана в соответствии ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 

ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ №373 от 6 октября 2009 года c 

внесенными изменениями, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1015, примерной основной 

образовательной программой образовательного учреждения www.fgosreestr.ru, Уставом школы. 

Определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. Направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

    Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования  

МБОУ «УСШ»  является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

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

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

При формировании образовательной программы ведущими являлись следующие принципы: 

 учет возрастных особенностей учащихся; 

 учет индивидуальных особенностей учащихся; 

 личностного подхода; 

 диалогичности; 

 открытости образования; 

 наглядности и доступности образования; 

 межпредметной координации; 

 межкультурного взаимодействия. 

       В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

http://www.fgosreestr.ru/
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основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

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

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

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

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа МБОУ «УСШ» содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

    Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

    Содержательный раздел  включает следующие программы: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 
    Организационный  раздел включает: 

 учебный план начального общего образования МБОУ «УСШ»; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования является главным 

стратегическим документом, обусловленным образовательными потребностями всех участников 

воспитательно-образовательного процесса и выражающим объективную заинтересованность 

обучающихся и родителей, рассчитана на 4 года. 

Основная образовательная программа начального общего образования рассматривается и 

принимается  решением педагогического совета, утверждается директором школы. Изменения 

вносятся в Основную образовательную программу начального общего образования по мере 

необходимости. 



5 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной  программы начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых  

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей 

перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

 определения возможностей овладения учащимися 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: цели-ориентиры, определяющие целевые установки основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы; цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала; цели, характеризующие 

систему учебных действий в отношении знаний, умений и навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему. 

 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы  «Формирование универсальных учебных действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» 

и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;  

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

«Физическая культура». 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате освоения всех без исключения программ (учебных предметов, внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

программы духовно-нравственного развития и воспитания и программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни )на 

уровне начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
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Сфера учебных 

действий 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

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,  

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России,  

·ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение.  

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

Возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации 

еѐ в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 
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знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

благополучия. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации,  

·учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

·осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, справочников (включая электронные, цифровые), 

в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том 

·осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных 
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числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков 

и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими 

приѐмами решения задач. 

 

 

Коммуникативны

е универсальные 

учебные действия 

·адекватно использовать коммуникативные, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

·учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 
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собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

·строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнѐра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

·с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

 

Цель: сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций в результате изучения всех без исключения учебных предметов. 

I класс 

Работа с текстом Ученик I класса научится под руководством учителя Ученик I класса получит возможность научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде 

- использовать формальные элементы текста (под-

заголовки, сноски) для поиска нужной информации 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

- пересказывать текст устно 

- устанавливать простые связи 

- формулировать несложные выводы 

- составлять небольшие отзывы о прочитанном 
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Оценка информа-

ции 

- высказывать суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте 

- участвовать в учебном диалоге о прочитанном тексте 

- высказывать собственную точку зрения о прочи-

танном 

 

II класс 

Работа с текстом Ученик II класса научится   под руководством учителя Ученик II класса получит возможность научиться 

Поиск информации 

и понимание 

прочитанного 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 

средства текста 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках 

- использовать формальные элементы текста (подза-

головки, сноски) для поиска нужной информации 

- работать с несколькими источниками информации 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

- пересказывать текст подробно и сжато 

- находить аргументы, подтверждающие вывод 

- формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте 

- составлять небольшие отзывы о прочитанном 

Оценка информа-

ции 

- высказывать свою точку зрения о прочитанном тексте 

- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте 

- высказывать собственную точку зрения о прочи-

танном 

 

III класс 

Работа с текстом Ученик III класса научится  под руководством учителя Ученик III класса получит возможность научиться 

Поиск информации 

и понимание 

прочитанного 

- определять тему и главную мысль текста 

- находить в тексте конкретные сведения, факты 

- делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность 

- использовать различные виды чтения - ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения 

- работать с несколькими источниками информации 

- сопоставлять информацию, полученную из не-

скольких источников 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

- пересказывать текст подробно устно и письменно 

- составлять на основании текста высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

- формулировать выводы, основываясь на тексте, находить 

аргументы, подтверждающие вывод 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом 

цели их дальнейшего использования 
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Оценка информа-

ции 

- высказывать свою точку зрения о прочитанном тексте 

- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста 

- соотносить собственную точку зрения с позицией 

автора 

- в процессе работы с одним или несколькими источни-

ками выявлять достоверную информацию 

 

IV класс 

Работа с текстом 
Ученик IV класса научится  

под руководством учителя 
Ученик IV класса получит возможность научиться 

Поиск информации 

и понимание 

прочитанного 

- определять тему и главную мысль текста 

- находить в тексте конкретные сведения, факты 

- делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность 

- использовать различные виды чтения - ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения 

- понимать информацию, представленную разными 

способами - словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы 

- понимать информацию, представленную в неявном виде 

(находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение, характеризовать явление по его описанию, 

выделять общий признак группы элементов) 

- сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников 

- составлять небольшое высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать события, героев про-

изведения 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему 

- различать элементы книги (обложка, оглавление, 

титульный лист, иллюстрация, аннотация) 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

- пересказывать текст подробно устно и письменно 

- составлять на основании текста высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

- формулировать выводы, основываясь на тексте, находить 

аргументы, подтверждающие вывод 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом 

цели их дальнейшего использования 

- составлять небольшие письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном 

Оценка информа-

ции 

- высказывать свою точку зрения о прочитанном тексте 

- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

- сопоставлять различные точки зрения 

- в процессе работы с одним или несколькими источ-

никами выявлять достоверную информацию 
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прочитанного или прослушанного текста 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов 

- различать жанры художественной литературы 

(сказка, рассказ, басня), сказки народные и литера-

турные 

- приводить примеры художественных произведений 

разной тематики по изученному материалу 

- использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 
 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 

 

Цель: сформировать первичные навыки использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов. 

Наименование 

раздела 

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 

приѐмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода 

информации в 

компьютер: ввод 

текста, запись звука, 

изображения, 

цифровых данных 

·вводить информацию в компьютер с использованием 

различных технических средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; 

набирать текст на родном языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

·использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск 

информации 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

·описывать по определѐнному алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нѐм, используя инструменты 

ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и 

содержание экранов в соответствии с коммуникативной 

или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, следовать 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 

Интернете 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; 

·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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.  

 

Русский язык 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного учреждения; 

·пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах 

 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерно управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

·проектировать несложные объекты и процессы 

реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность научиться 
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Система языка:   

 Фонетика и 

графика 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: 

гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, 

парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

  ·знать последовательность букв в русском алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации 

проводить фонетико-графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов 

 

 Орфоэпия  ·соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

 Состав слова 

(морфемика) 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы 

слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

 

 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. 

 Морфология ·определять грамматические признаки имѐн 

существительных — род, число, падеж, склонение; 

·определять грамматические признаки имѐн 

·проводить морфологический разбор имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
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прилагательных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — 

число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

правильность проведения морфологического разбора; 

·находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к 

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

глаголах. 

 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. 

 

Орфография и 

пунктуация 

·применять правила правописания (в объѐме 

содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной орфограммой; 

·при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины 
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появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить еѐ в последующих 

письменных работа 

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 с 

учѐтом ситуации общения; 

·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 определѐнную тему с 

использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных 

действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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Математика 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

 

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 последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

· 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). 

· классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

· 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 письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий 

для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 
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(содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми 

задачами 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 

действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи 

· решать задачи на нахождение доли величины и 

величины по значению еѐ доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

· 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, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

· распознавать и называть геометрические тела (куб, 

шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур 

распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические 

величины 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближѐнно (на глаз). 

вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с 

информацией 

устанавливать истинность (верно, неверно) 

утверждений  о числах, величинах, геометрических 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую 
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фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие 

логические связки и слова (« и », «если  то », 

«верно/неверно, что », «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план поиска информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

Окружающий мир 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность научиться 

Человек и природа 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 

·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; 
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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; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

·осознавать ценность природы и необходимость 

нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания 

и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, 

на улице, природной среде, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

 

 

Человек и общество ·узнавать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

изученные исторические события с датами, конкретную 

·осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными 

группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической 
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дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договорѐнности и правила, в 

том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности 

и пути еѐ достижения, договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

Музыка 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность научиться 

Музыка в жизни 

человека 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять 

о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему 

в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать 
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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.). 

. Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

·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 

·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 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных инструментов, 

в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира. 

 

·адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 
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Изобразительное искусство 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность научиться 

Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности 

·различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы 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 своѐ 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 

выразительных средств, различать сюжет и содержание 

в знакомых произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях 

искусства (картины, архитектура, скульптура и т.д. в 

природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

 

 

Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

·создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

·использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

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 
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·различать основные и составные, тѐплые и холодные 

цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с 

помощью смешивания с белой и чѐрной 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 объѐме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

путѐм трансформации известного, создавать новые 

образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

 

Значимые темы 

искусства. О чѐм 

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 своѐ 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 своѐ отношение; 

·изображать многофигурные композиции на 

значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
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Технология 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность научиться 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание 

·иметь представление о наиболее распространѐнных в 

своѐм регионе традиционных народных промыслах и 

ремѐслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

·понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию 

и доступные виды домашнего труда. 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражѐнных в предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической грамоты 

·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 приѐмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приѐмы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертѐжными (линейка, 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей 
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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 объѐмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Конструирование и 

моделирование 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, 

их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера 

по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям 

·соотносить объѐмную конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с изображениями 

их развѐрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определѐнной конструкторской задачи или 

передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале 

Практика работы на 

компьютере 

·соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

·использовать простейшие приѐмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному 

рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

·пользоваться доступными приѐмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией 

в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

 

 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
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Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

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 (из истории, в том числе 

родного края, или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

·организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещении, 

так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения 

и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями 

·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 учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток 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, 

выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

·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 приѐмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое ·выполнять упражнения по коррекции и профилактике ·сохранять правильную осанку, оптимальное 
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совершенствование 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 тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и 

приѐмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное 

гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса и объѐма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной направленности. 

телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощѐнным правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах (для снежных 

регионов России). 

 

 

 

Английский язык 

 

Наименование 

содержательной линии / 

раздела 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Коммуникативные умения. 

Говорение 
 Участвовать в элементарных диалогах (этикетном, 

диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 Составлять небольшое описание предмета, картинки, 
персонажа; 

 Рассказывать о своей семье, друге. 

 Воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

 Составлять краткую характеристику персонажа; 

 Кратко излагать содержание прочитанного 
текста. 

Аудирование  Понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и вербально/невербально 

 Воспринимать на слух аудиотекст и полностью 
понимать содержащуюся в нѐм информацию; 
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реагировать на услышанное; 

 Воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

 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 про себя и находить 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 (с 
опорой на образец). 

 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 нѐм; 

 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 

 Распознавать связующее r в речи и уметь его 
использовать; 
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звуков; 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 
фразе; 

 Различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; 

 Корректно произносить предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей. 

 Соблюдать интонацию перечисления; 

 Соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 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; 

 Употреблять 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 

определѐнным/неопределѐнным/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 сложносочинѐнные предложения с 
союзами and и but; 

 Использовать в речи безличные предложения (It s 
cold. clock. is 5 oIt It is interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

 Оперировать в речи неопределѐнными 

местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any 

milk in the fridge? – No, there is not any); 

 Оперировать в речи наречиями времени 
(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes);  наречиями степени (much, little, 

very); 

 Распознавать в тексте и дифференцировать слова 
по определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

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

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 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.  

  

Нормативное обеспечение системы оценки 

 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (в 

действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ №373 от 6 октября 2009 

года c внесенными изменениями; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции); 

 Устав школы (в действующей редакции); 

 Положение о системе оценивания образовательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС и ликвидации обучающимися академической 

задолженности. 

 Положение о системе оценивания достижения образовательных результатов обучающимися 

первых классов. 

 
 

 



33 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

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

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

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

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

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

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Для диагностики личных качеств детей психолог использует методики рассчитанные для 

родителей и педагогов, так как им легче определить личностные качества ребѐнка. Например, 

методика «Экспертная оценка адаптированности ребѐнка к школе». Схема изучения социально – 

психологической адаптации ребенка к школе (заполняют родители) 

Инструкция: Выберите утверждение, наиболее точно отражающее состояние ребенка на данный 

момент. 



34 

 

I  шкала «Успешность выполнения школьных заданий» 

5. Правильное безошибочное выполнение домашних заданий. 

4. Небольшие помарки, единичные ошибки. 

3. Редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой. 

2. Плохое усвоение материала по одному из основных предметов, обилие ошибок: частые ошибки, 

неаккуратное выполнение заданий. 

1. Плохое усвоение программного материала по всем предметам. 

II шкала «Степень усилий, необходимых ребенку для выполнения школьных заданий» 

5. Ребенок работает легко, свободно, без напряжения. 

4. Выполнение школьных заданий не вызывает у ребенка особых затруднений. 

3. Иногда работает легко, в другое время проявляет  упрямство, выполнение заданий требует 

некоторого напряжения для своего завершения. 

2. Выполнение школьных заданий требует от ребѐнка определенной степени напряжения. 

1. Ребенок отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию. 

III шкала « Самостоятельность ребенка при выполнении школьных заданий» 

5. Ребѐнок сам справляется со школьными заданиями. 

4. Работает самостоятельно, почти не обращаясь к помощи взрослого. 

3. Иногда обращается за помощью, но чаще выполняет задания сам. 

2. Ребѐнок мог  бы справляется со школьными заданиями самостоятельно, но предпочитает делать 

их с помощью взрослого. 

1. Для выполнения ребенком школьных заданий требуется инициатива, помощь и постоянный 

контроль со стороны взрослого. 

IV  шкала «Настроение, с которым ребѐнок идет в школу». 

5. Ребѐнок улыбается, смеѐтся, с хорошим настроением идѐт в школу. 

4. Спокоен, деловит, нет проявлений сниженного настроения. 

3. Иногда бывает  проявление сниженного настроения. 

2. Случаются проявления отрицательных эмоций: 

а) тревожность, огорчение, иногда страх; 

б) обидчивость, вспыльчивость, раздражительность. 

1. Преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышка гнева, злости). 

V  шкала «Взаимоотношения с одноклассниками». 

5. Общительный, инициативный, легко контактирует с детьми, у него много друзей, знакомых. 

4. Малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются дети. 

3. Сфера общения несколько ограниченная: общается только с некоторыми ребятами. 

2. Предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступает с ними в контакт. 

1. а) Замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться в одиночестве. 

б) Инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к детям: ссориться, 

дразнится, дерется. 

VI  шкала «Общая оценка адаптированности ребенка» 

5. Высокий уровень адаптированности. 

4. Уровень адаптированности выше среднего. 

3. Средний уровень адаптированности. 

2. Уровень адаптированности ниже среднего. 

1. Низкий уровень адаптированности 

Также психолог использует различные анкеты для родителей и учителей. Представленная анкета 

используется для оценки личностных качеств ребѐнка. 

Анкета для родителей, воспитателей и учителей. 

1. Общителен ли ребѐнок со взрослыми? 

а) очень; 

б) не очень; 

в) совершенно замкнутый. 

2. Общителен ли ребѐнок с детьми? 
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а) очень общительный, в большинстве случаев предпочитает играть не один, а с другими 

детьми; 

б) не очень общительный, чаще предпочитает играть один; 

в) иногда предпочитает играть один, иногда с другими детьми. 

3. Если ребѐнок общительный, то предпочитает ли он играть: 

а) с детьми старше себя по возрасту; 

б) с ровесниками; 

в) с более младшими детьми. 

4. Как ведѐт себя ребѐнок в игре? 

а) умеет организовать детей для совместной игры и для других занятий, берѐт на себя в игре 

только ведущие роли; 

б) одинаково хорошо выполняет в игре как ведущие, лидерские, так и подчинѐнные, 

второстепенные роли; 

в) чаще всего в игре берѐт на себя второстепенные роли, подчиняясь другим. 

5. Каковы взаимоотношения ребѐнка с другими детьми? 

а) умеет дружить и без конфликтов играть с другими детьми; 

б) часто конфликтует. 

6. Делится ли ребѐнок игрушками с другими детьми? 

а) охотно делится; 

б) иногда делится, иногда нет; 

в) не делится. 

7. Сочувствует ли ребѐнок другим людям? 

а) всегда сочувствует другому, когда тот чем-то огорчѐн, пытается его утешить, пожалеть, 

помочь; 

б) иногда сочувствует, иногда нет; 

в) почти никогда не сочувствует. 

8. Обижает ли ребѐнок других детей? 

а) часто обижает; 

б) иногда обижает; 

в) никогда не обижает. 

9. Часто ли ребѐнок жалуется взрослым? 

а) часто; 

б) иногда; 

в) никогда. 

10. Обидчив ли ребѐнок? 

а) очень обидчив; 

б) иногда обидчив; 

в) не обидчив. 

11. Справедлив ли ребѐнок? 

а) всегда справедлив; 

б) иногда справедлив, иногда нет; 

в) чаще всего не справедлив. 

12. Всегда ли ребѐнок говорит правду? 

а) всегда; 

б) иногда говорит, иногда нет; 

в) чаще обманывает и говорит неправду. 

13. Всегда ли ребѐнок ведѐт себя вежливо? 

а) всегда; 

б) иногда; 

в) почти никогда не ведѐт себя вежливо. 

14. Всегда ли ребѐнок послушен? 

а) всегда; 
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б) иногда послушен, иногда нет; 

в) почти никогда не бывает послушным. 

15. Самостоятелен ли ребѐнок?  

а) вполне самостоятелен, любит делать всѐ сам; 

б) иногда самостоятелен, иногда нет; 

в) чаще всего несамостоятелен, предпочитает, чтобы за него всѐ делали другие. 

16. Настойчив ли ребѐнок?  

а) всегда очень настойчив и старается дело доводить до конца; 

б) иногда настойчив, иногда нет; 

в) нет и обычно не доводит до конца дело, за которое взялся. 

17. Трудолюбив ли ребѐнок? 

а) очень трудолюбив, всегда охотно и старательно выполняет порученную ему работу; 

б) иногда любит трудиться, иногда ленится; 

в) чаще всего проявляет лень, не любит работать. 

18. Уверен ли ребѐнок в себе? 

а) вполне уверен; 

б) иногда уверен, иногда нет; 

в) не уверен. 

 

 

 

Качества личности, оцениваемые с помощью анкеты для родителей, воспитателей и 

учителей,  и соответствующие этим качествам пункты анкеты. 

 

Оцениваемые качества личности Пункты 

анкеты 

Общительность 

Организаторские способности   

Взаимоотношения с другими 

детьми  

Альтруизм 

Эмпатия 

Агрессивность 

Беспомощность 

Обидчивость 

Справедливость 

Правдивость 

Вежливость 

Послушание 

Самостоятельность 

Настойчивость 

Трудолюбие 

Уверенность в себе 

1, 2, 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

17 

18 

 

 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

№ 

вопроса 

Вариант ответа 

(1) (2) (3) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    
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Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и 

искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

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

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка достижения метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур: 

Стартовая 

диагностики 
 Вводные (стартовые) работы по предметам и на межпредметной 

основе диагностического характера; 

Текущая диагностика  текущие работы контрольного характера по предметам;  

 учебные исследования, проекты; 

 учебно-практические и учебно-исследовательские задания; 

Итоговая диагностика  итоговые предметные и межпредметные комплексные работы, 
основанные на работе с текстом, направленные на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

. 

 

Оценка предметных результатов 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе при  выделении базового 

уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 
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Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся школы используются пять уровней: 

 

Низкий            Пониженный              Базовый            Повышенный              Высокий 

 

Уровень 

достижения 

Освоение учебных 

действий 

Оценка 

(отметка) 

Характеристика 

Низкий  

уровень 

Наличие только 

отдельных 

фрагментарных 

знаний по предмету 

отметка «Г», 

отметка 

«незачѐт»  

Дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только 

наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной 

группы обучающихся. 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие 

систематической 

базовой подготовки, 

обучающимся не 

освоено даже и 

половины 

планируемых 

результатов, которые 

осваивает 

большинство 

обучающихся, 

имеются значительные 

пробелы в знаниях. 

Обучающийся может 

выполнять отдельные 

задания повышенного 

уровня 

отметка «Д», 

«незачѐт»  

Дальнейшее обучение затруднено. 

Требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

(круга) выделенных 

задач. 

отметка «C», 

отметка 

«зачѐт»  

Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному 

направлению. 

Повышенный 

уровень 

Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также о 

отметка «B», 

отметка 

«зачѐт»  

Индивидуальные траектории обучения 

обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни 

достижений, целесообразно 

формировать с учѐтом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. 

Высокий 

уровень 

отметка «A», 

«зачѐт»  
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 
учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят 6 разделов. Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется, как процессуальный 

кругозоре, широте 

(или избирательности) 

интересов. 

При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по 

данному профилю 
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способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя 

и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 
образовательные стандарты начальной школы;  

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования 
трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

Разделы рабочего Портфолио 

 

Страницы раздела «Знакомьтесь, это я» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Мое имя___________________ 

Отчество ____________________ (число/месяц/год) 

Фамилия ______________________ 

Дата рождения___________________ 

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Моя маленькая Родина 

 Я и мои друзья (фото) 

 

Страницы раздела «Моя школа»  

 Законы школьной жизни 

 Права и обязанности ребенка 

 Правила безопасности 

 

Страницы раздела «Мой класс» 

 Фото или рисунок класса 

 Традиции класса 

 Как я отношусь к людям 
 

Страницы раздела «Мои учебные достижения»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

 

Страницы раздела «Мои достижения» 

№ 

п/п 

Дата Твое участие 

(конкурсы, мероприятия, 

олимпиады и т.д.) 

Результат 

(награды) 

    

    

    

 

Страницы раздела «Мои проектные работы» 

 Участие в проектах 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Основные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

анализ психолого-

педагогических 

исследований 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

-письменная самостоятельная 

работа 

- диктанты 

-контрольное списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - посещение 

уроков по программам 

наблюдения 

- рабочий портфолио 

-диагностика метапредметных и 

личностных результатов 

- комплексные работы на 

межпредметной основе и  работе с 

информацией 

- диагностическая   

- контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- листы достижений 

-итоговые 

проверочные работы 

по предметам  

-комплексные работы 

на межпредметной 

основе и  работе с 

информацией 

- методики для 

изучения процесса 

и результатов 

развития личности 

учащегося 

- методики 

изучения уровня 

адаптации 

-методика 

исследования 

эмоционально-

психологического 

климата 

-  

 

 

 

 

-участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

-активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- олимпиадные 

и творческие 

задания, 

проекты 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 Оценочные листы (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению отметок);  

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 
по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 таблицы образовательных результатов по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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 Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

на ступени начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, умение учиться и способствует самообразованию и 

самосовершенствованию учеников. 

 

Цель: формирование универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

 

Задачи: 

- формировать умение самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и 

ценностей и отвечать за этот выбор; 

- формировать умение организовать свою учебную деятельность; 

- формировать умения результативно мыслить и работать с информацией; 

- формировать умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Название целевой 

установки 

Содержание целевой установки 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

личности 

— 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 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, го-

товности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать 

партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

Развитие ценностно-

смысловой сферы личности 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств 

благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

Развитие умения учиться – развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

Развитие самостоятельности, 

инициативы и 

ответственности личности 

– формирование самоуважения и эмоционально-положи-

тельного 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 
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действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей. 

Характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий 

обучающихся 

Виды 

УУД 

Характер

истика 

УУД 

Результаты развития УУД 
Значение УУД для 

обучения 

Личностные УУД:  

умение самостоятельно 

делать свой выбор в 

мире мыслей, чувств и 

ценностей и отвечать 

за этот выбор 

- личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

-  смыслообразование; 

- нравственно-эстетическая ориентация 

Обеспечивают 

ценностно-

смысловую 

ориентацию 

учащихся и 

ориентацию в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать 

свою учебную  

деятельность 

- целеполагание, 

- планирование, 

-прогнозирование, 

- контроль, 

-коррекция, 

- оценка, 

- саморегуляция. 

Обеспечивают 

учащимся 

организацию их 

учебной 

деятельности 

Познавательные 

УУД: умение 

результативно мыслить 

и работать с  

информацией в 

современном мире. 

Общеучебные УУД: 

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, 

- поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств, 

- Структурирование знаний,  

- осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, 

- выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий, 

- рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности, 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели, 

извлечение необходимой информации  

прослушанных текстов различных жанров, 

определение основной и второстепенной 

информации, свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей, 

понимание и адекватная оценка языка средств 

Обеспечивают 

развитие 

общеучебных, 

логических 

действий, а также 

постановку и 

решение проблемы 
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массовой информации, 

- постановка  и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

- Моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-

символическая), 

- преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную область. 

Логические УУД: 

- 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, 

классификации объектов, 

- подведение под понятие, выведение следствий, 

- установление причинно-следственных связей, 

- построение логической цепи рассуждений, 

- доказательство, 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы, 

- самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

общаться, 

взаимодействовать с 

людьми. 

- планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

- разрешение конфликтов, 

- управление поведением партнера, 

- умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, владение монологической и 

диалогической формами речи. 

Обеспечивают  

социальную 

комтентность и учет 

позиции других 

людей, партнеров 

по общению или 

деятельности,  

умение слушать и  

вступать в диалог, 

участвовать  в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить   

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками  и 

взрослыми. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Название 

учебного 

предмета 

Формирование УУД 

Русский язык Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

-формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей (при работе с текстом); 

-развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

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

преобразования модели (видоизменения слова). 

Литературное 

чтение 

Формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Иностранный 

язык 

Развитие коммуникативных действий, формирует коммуникативную культуру. 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Формирования личностных универсальных действий 

• формирование гражданской идентичности личности; 

• доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 

странам и народам; 

• компетентности в межкультурном диалоге. 
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Развитию общеучебных познавательных действий. 

• понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

• умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

•  сочинение оригинального текста на основе плана. 

Математика Развивает  у обучающихся познавательные  действия, в первую очередь 

логические и алгоритмические. 

-планирование последовательности действий по решению задач; 

-формирования общего приѐма решения задач; 

_выработка вычислительных навыков; 

-использование знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации; 

- формирование элементов системного мышления;  

-приобретение основ информационной грамотности. 

Окружающий 

мир 

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 

• 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, фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

 Формирование общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием 

различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

Музыка Формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий.   

-формирование позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении; 

-приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям; 
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- многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки; 

- развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства; 

- передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

Изобразитель

ное искусство 

Формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

-Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. 

-Формирование логических операций сравнения, установления тождества и раз-

личий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений; 

- Освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов 

Технология • формирование картины мира материальной и духовной культуры; 

• 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, 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения; 

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

возникновения и развития; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Физическая 

культура 

В области личностных универсальных действий обеспечивает формирование: 

• 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. 

В области регулятивных действий способствует развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

В области коммуникативных действий способствует развитию взаимодействия, 

ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации. 
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Формирование универсальных учебных действий 

Цель - формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

 

I класс 

Сфера 

учебных 

действий 

Ученик I класса научится 

под руководством учителя 

Ученик I класса получит 

возможность научиться 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия 

- ориентация на самоанализ и самоконтроль 

результата 

- развитие этических чувств (стыда, вины, совести) 

- установка на здоровый образ жизни 

- установка на здоровый 

образ жизни и реализации 

ее в реальном поведении и 

поступках 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 

- принимать учебную задачу 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей 

- адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителем 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Познавательн

ые 

универсальные 

учебные 

действия 

- использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач 

- строить сообщения в устной форме 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной форме 

Коммуникати

вные 

универсальные 

учебные 

действия 

- формулировать собственное мнение и позицию 

- строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет 

- использовать речь для регуляции своего действия 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

II класс 

Сфера 

учебных 

действий 

Ученик II класса научится 

под руководством учителя и в коллективной 

(парной) работе 

Ученик II класса получит 

возможность научиться 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия 

- способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

- знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение 

- установка на здоровый образ жизни
 

- эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

- установка на здоровый 

образ жизни и реализации 

ее в реальном поведении и 

поступках 

- эмпатия как понимание 

чувств других людей и со-

переживание им, 

выражающихся в 

поступках, направленных 

на помощь и обеспечение 

благополучия 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 

- принимать учебную задачу 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

- в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи 

Познават - устанавливать причинно-следственные связи в - осознанно и произвольно 
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ельные 

универсальные 

учебные 

действия 

изучаемом круге явлений 

- строить сообщения в устной и письменной форме 

- строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме 

- строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Коммуникати

вные 

универсальные 

учебные 

действия 

- задавать вопросы 

- контролировать действия партнера 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

- учитывать разные мнения 

и интересы, и обосновывать 

собственную позицию 

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

необходимую 

взаимопомощь 

 

III класс 

Сфера учебных 

действий 

Ученик III класса научится 

под руководством учителя и в коллективной 

(парной) работе 

Ученик III класса получит 

возможность научиться 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

- ориентация в нравственном содержании 

собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей 

- чувство прекрасного и эстетические чувства 

восприятия мировой и художественной 

культуры 

- установка на здоровый образ жизни 

- эмпатия как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

- адекватное понимание 

причин успешности, неус-

пешности учебной 

деятельности 

- устойчивое следование в 

поведении моральных норм 

и этических требований 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

- различать способ и результат действия 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

- учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

- самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение и в конце 

действия 

Познавательны

е универсальные 

учебные действия 

- ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

- выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов 

- осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек (Интернет) 
- осуществлять сравнение, 

классификацию, само-

стоятельно достраивая и 

выполняя недостающие 

компоненты 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

- понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению 
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- строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи 

проблемы 

- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

IV класс 

Сфера учебных 

действий 

Ученик IV класса научится 

в коллективной (парной) работе, 

самостоятельно 

Ученик IV класса получит 

возможность научиться 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

- положительное отношение к школе, 

ориентация на содержательные моменты 

школьной деятельности 

- широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы 

- учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи 

- осознания «Я» как члена семьи, гражданина 

России, осознание ответственности человека 

за общее благополучие 

- принятие ценности природного мира 

- выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения 

- устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

- оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требования данной 

задачи 

- вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

- осуществлять контроль по 

результату и по способу 

действия, актуальный 

контроль на уровне произ-

вольного внимания 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

- осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

- осуществлять запись выборочной 

информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию 

и выведение общности для целого ряда или 

класса объектов на основе выделения 

сущностной связи 

- произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения задач 

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных спо-

собов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

- записывать, фиксировать 

информацию об окру-

жающем мире с помощью 

инструментов ИКТ 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

- допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

несовпадающих с его собственной 

- адекватно использовать речевые средства 

- аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при вы-
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для решения различных коммуникативных 

задач 

работке общего решения в 

совместной деятельности 

- продуктивно 

содействовать разрешению 

конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех 

участников 

 

Чтение. Работа с текстом 

Цель – сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения литературных, 

учебных, научно - познавательных текстов, инструкций в результате изучения всех без 

исключения учебных предметов. 

I класс 

Работа с текстом 
Ученик I класса научится  

под руководством учителя 

Ученик I класса получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

- сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака 

- находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном 

виде 

- использовать формальные элементы 

текста (подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации 

Преобразование 

и интерпретация 

информации 

- пересказывать текст устно 

- устанавливать простые связи 

- формулировать несложные 

выводы 

- составлять небольшие отзывы о 

прочитанном 

Оценка информа-

ции 

- высказывать суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте 

- участвовать в учебном диалоге о 

прочитанном тексте 

- высказывать собственную точку 

зрения о прочитанном 

 

II класс 

Работа с текстом 
Ученик II класса научится 

под руководством учителя 

Ученик II класса получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

- понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства 

текста 

- ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках 

- использовать формальные элементы 

текста (подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации 

- работать с несколькими 

источниками информации 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

- пересказывать текст подробно и 

сжато 

- находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

- формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте 

- составлять небольшие отзывы о 

прочитанном 

Оценка информа-

ции 

- высказывать свою точку зрения о 

прочитанном тексте 

- определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте 

- высказывать собственную точку 

зрения о прочитанном 
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III класс 

Работа с текстом 
Ученик III класса научится 

под руководством учителя 

Ученик III класса получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

- определять тему и главную 

мысль текста 

- находить в тексте конкретные 

сведения, факты 

- делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 

- вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их 

последовательность 

- использовать различные виды 

чтения - ознакомительное, изучаю-

щее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью 

чтения 

- работать с несколькими 

источниками информации 

- сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

- пересказывать текст подробно 

устно и письменно 

- составлять на основании текста 

высказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос 

- формулировать выводы, 

основываясь на тексте, находить 

аргументы, подтверждающие 

вывод 

- делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования 

Оценка информа-

ции 

- высказывать свою точку зрения о 

прочитанном тексте 

- определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте 

- участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста 

- соотносить собственную точку 

зрения с позицией автора 

- в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную информацию 

 

IV класс 

Работа с текстом 
Ученик IV класса научится  

под руководством учителя 

Ученик IV класса получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

- определять тему и главную 

мысль текста 

- находить в тексте конкретные 

сведения, факты 

- делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 

- вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их 

последовательность 

- использовать различные виды 

чтения - ознакомительное, изучаю-

щее, поисковое, выбирать нужный 

- сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников 

- составлять небольшое 

высказывание с опорой на авторский 

текст, оценивать события, героев про-

изведения 

- создавать небольшой устный текст 

на заданную тему 

- различать элементы книги 

(обложка, оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, аннотация) 
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вид чтения в соответствии с целью 

чтения 

- понимать информацию, 

представленную разными 

способами - словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы 

- понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(находить 

в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное 

утверждение, характеризовать 

явление по его описанию, 

выделять общий признак группы 

элементов) 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

- пересказывать текст подробно 

устно и письменно 

- составлять на основании текста 

высказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос 

- формулировать выводы, 

основываясь на тексте, находить 

аргументы, подтверждающие 

вывод 

- сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию 

- делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования 

- составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном 

Оценка информа-

ции 

- высказывать свою точку зрения 

о прочитанном тексте 

- определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте 

- участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста 

- на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих 

пробелов 

- сопоставлять различные точки 

зрения 

- в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную информацию 

- различать жанры художественной 

литературы (сказка, рассказ, басня), 

сказки народные и литературные 

- приводить примеры 

художественных произведений разной 

тематики по изученному материалу 

- использовать приобретенные 

знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

Подпрограмма формирования ИКТ - компетентности обучающихся 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях и 

формирование способности их грамотно применять являются одними из важных элементов 

формирования УУД обучающихся на ступени начального общего образования. 

УУД Формирование ИКТ-компетентностей 

Личностные УУД  избирательность восприятия информации 

 уважение к информации о частной жизни 

 основ правовой культуры в области использования 
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информации. 

Регулятивные УУД  оценка условий, алгоритмов и результатов действий 

 использование результатов, размещѐнных в 
информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия 

 создание цифрового портфолио 

Познавательные УУД  поиск информации 

 фиксация (запись) информации 

 структурирование  информации 

 построение простейших моделей объектов 

Коммуникативные УУД  обмен гипермедиасообщениями 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 
форум…)  

 

Подпрограмма формирования ИКТ - компетентности обучающихся. 

Название раздела  Формируемые компоненты  

Знакомство со средствами 

ИКТ 
 техника безопасности и охрана здоровья 

 система файлов и папок 

 распечатка файла 

Запись, фиксация 

информации 
 ввод информации в компьютер 

 сканирование изображений и текстов 

 сохранение вводимой информации 

 использование сменных носителей (флеш-карт) 

Создание текстов  составление текста 

 клавиатурное письмо 

 работа в простом текстовом редакторе 

 набор текста на родном и иностранном языке 

Создание графических 

сообщений 
 рисование на графическом планшете 

 создание планов территорий 

 создание диаграмм и деревьев 

Редактирование сообщений  редактирование текста фотоизображений и их цепочек 
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей 

Создание новых цепочек 

сообщений путѐм 

комбинирования имеющихся 

 создание сообщения в виде цепочки экранов 

 добавление изображения, звука, текста 

 презентация как сообщение 

 пометка фрагмента изображения ссылкой 

 добавление объектов в карты 

 составление нового изображения из фрагментов 

(аппликация) 

Создание структурированных 

сообщений 
 создание письменного сообщения 

 устное сообщение с аудиовизуальной поддержкой 

Представление и обработка 

данных 
 сбор числовых и аудиовизуальных данных в наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- и видеокамеры 

 графическое представление числовых данных в виде 
графиков и диаграмм 

Поиск информации  поиск информации в Интернете, формулирование запроса 

 сохранение найденного объекта 

 составление списка используемых источников 
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 поиск в базах данных 

Коммуникация, 

проектирование, 

моделирование, управление и 

организация деятельности 

 участие в диалоге с использованием средств ИКТ – 
электронной почты, чата, форума 

 выступление перед небольшой аудиторией с ИКТ – 
поддержкой 

 коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде 

 проведение исследований объектов с использованием 
средств ИКТ 

 проектирование объектов и процессов реального мира, 
своей деятельности и деятельности группы 

 

Реализация программы «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся» 

 

Учебный предмет Формирование ИКТ - компетентности 

Русский язык 1 класс 

  источник информации и способы еѐ поиска, ознакомление с 
компьютером 

2класс 

 источник информации и  способы еѐ поиска (словари, энциклопедии, в т. 
ч. компьютерные) 

 овладение клавиатурным письмом 

 правила оформления текста на компьютере 

 полуавтоматический орфографический контроль 

3класс 

 различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок) 

 источники информации и способы еѐ поиска (словари, энциклопедии, в 
т.ч. компьютерные) 

4 класс 

 различные способы передачи информации (буква, слово, предложение, 

рисунок, иероглиф, пиктограмма) 

 поиск информации  в словаре, энциклопедии, дополнительной 
литературе, в Интернете 

Литературное 

чтение 

1 класс 

 работа с информацией, осуществлять поиск информации в учебных 

текстах 

 использовать информацию о происхождении книги в устных и 
письменных высказываниях 

2класс 

 работа с мультимедиасообщениями 

 презентация (устная и письменная) с опорой на тезисы и 
иллюстративный ряд на компьютере 

 поиск информации 

3класс 

 работа с мультимедиасообщениями 

 презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 
иллюстративный ряд на компьютере 

 создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам 
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 конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 
иллюстраций 

 поиск информации 

4 класс 

 осуществлять поиск необходимой информации с использованием 
учебной, справочной литературы, с использованием дополнительных 

источников, включая контролируемое пространство Интернета 

 самостоятельно работать с книгой (учебником, хрестоматией, 

справочником, дополнительной литературой) 

 отбирать, систематизировать и фиксировать информацию 

 находить дополнительную информацию к обсуждаемой теме или статье 

Математика  1 класс 

 ориентироваться  в информационном материале учебника, осуществлять 
поиск необходимой информации при работе с учебником 

 читать простое схематическое изображение 

 получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации 

и интерпретировать еѐ в виде текста задачи, числового выражения, 

схемы, чертежа 

 читать простейшие столбчатые диаграммы 

2класс 

 представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы  с 

текстами, таблицами и диаграммами 

 заполнение готовых форм (на  бумаге и компьютере) 

 применение методов математики для решения учебных задач 

 работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера  

3 класс 

 представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 
текстами, таблицами, диаграммами 

 заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере) 

 работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 
компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

4 класс 

 сбор и представление информации, связанной со счѐтом, измерением 
величин, наблюдением; фиксирование и анализ полученной информации 

 чтение, заполнение, интерпретация таблицы 

 чтение столбчатой и круговой диаграмм 

 составление, запись, выполнение  простого алгоритма 

 чтение, выполнение действий по схеме, составление простейших схем 

 построение математических выражений с помощью связок и слов («и», 
«или», «нет», «если…», «то…», «верно /неверно, что…», «каждый», 

«все», «некоторые») 

Окружающий мир 1 класс 

 осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных 
пособиях 

 знакомство с компьютером, простейшие приѐмы работы с ним 

2 класс 

 планирование и осуществление наблюдений, сбор числовых данных, 
проведение опытов с помощью инструментов ИКТ 
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 поиск информации в Интернете 

 использование компьютера при работе с картой 

3 класс 

 планирование и осуществление 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 

 использование компьютера при работе с картой 

4 класс 

 поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач в Интернете 

 использование компьютера для создания презентаций по темам, 
изучаемым в 4 классе 

Технология  1 класс 

 под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в 
учебнике и учебных пособиях 

 выделять существенную информацию из познавательных текстов 

 понимать информацию, представленную в учебнике в различных формах 

 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, 

графика), которые демонстрирует взрослый 

 понимать значение компьютера в жизни человека 

 наблюдать за действиями взрослого, которые помогают выйти на 
учебный сайт по курсу «Технология» 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере 

2 класс 

 первоначальное знакомство с компьютером, правила безопасной работы 

 первоначальный опыт работы с текстом, рисунком, сохранение 

результатов своей работы 

 овладение приѐмами поиска и использования информации 

3 класс 

 первоначальное знакомство с компьютером, правила безопасной работы 

 первоначальный опыт работы с текстом, рисунком, сохранение 
результатов своей работы 

 овладение приѐмами поиска и использования информации 

 овладение клавиатурным письмом 

 правила оформления текста на компьютере 

4 класс 

 использование текстового редактора – специальной программы для 
работы с текстовыми документами 

 умение набрать текст, найти и исправить в нѐм ошибки, красиво 
расположить его на странице, вставить в него рисунки и распечатать 

документ на принтере 

 умение разместить в тексте различные таблицы 

 оформление содержания самодельной книги в виде таблицы 

 оформление титульного листа для самодельной книги в виде таблицы 

Искусство  1 класс 

 знакомство с графическим редактором 

2 класс 

 знакомство с графическим и растровым редактором 
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 освоение простых форм редактирования изображения 

 создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

компьютерной анимации 

3 класс 

 знакомство с графическим и растровым редактором 

 освоение простых форм редактирования изображения 

 создание творческих графических работ  

4 класс 

 освоение простых форм редактирования изображения 

 создание творческих графических работ 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности разработаны на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с учѐтом 

основных направлений программ, включѐнных в структуру основной образовательной программы. 

Программы всех учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Программы  курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) пояснительную записку; 

2) результаты  освоения курса внеурочной деятельности; 

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

4) тематическое планирование. 

 

Программы отдельных учебных предметов по УМК «Школа России» курсов внеурочной 

деятельности находятся в приложении. 
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2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

 

Пояснительная записка 

  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, опыта реализации воспитательной работы  МБОУ «УСШ». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку 

их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

  

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:  

 Ленская школа искусств, 

 МУ ЦКД «Урдомский дом культуры», 

 Физкультурно - оздоровительный комплекс, 

 Отделение полиции,   ПДН ОВД, 

 КДН и ЗП, 

 Урдомская больница, 

 Совет ветеранов. 

 

 Портрет ученика начальной школы 

МБОУ «УСШ» 

 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог фиксируется 

в портрете ее  выпускника: 
         умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 
         владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 
         обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 
         любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
         владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  
         любящий свой край и свою Родину; 
         уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
         готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  
         доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  
         выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих 

  

Разделы программы: 

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

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

3. Основные направления и содержание духовно - нравственного развития.  

4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
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5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся.  

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

7. Перечень рекомендуемых  воспитательных форм и мероприятий 

8. Диагностика обучающихся начальной школы 

  

1.Цель и задачи духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

  

    Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

  

    Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

  
    Основная цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

  

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

  
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают 

в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 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 определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 
 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 
 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

  

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
 формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

  

 2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

        Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются 

следующие ценности: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство, 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота 

о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

• груд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, трудолюбие; 
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• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

            Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   
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 3. Основные направления и содержание духовно - нравственного развития и воспитания 

учащихся. 
 

 

Направления, ценности Содержание Формы работы Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Ценности:  любовь к 

России, своему народу, 

своему краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

  

  

- элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 

законах; 

- представления о символах государства 

— Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное 

учреждение; 

 

- элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

- уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

- элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и еѐ народов; 

- интерес к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни России, 

Архангельской области, Ленского района, 

п. Урдома. 

- стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, поселка Урдома; 

- любовь к образовательному 

учреждению, поселку, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

. 

- беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

 

- в процессе  экскурсий,  

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического содержания, 

изучения основных и вариатив-

ных учебных дисциплин; 

- сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  

праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 

- посильное участие в 

социальных проектах, 

- проведение бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и прове-

дении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований,  встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

  

 

 

- встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 
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    Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

  Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга, забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, забота о 

старших и младших, 

свобода совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

  

-  первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

- различение хороших и плохих 

поступков; 

-представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в 

общественных местах, на природе; 

-элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к родителям, 

старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; 

-знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих поступков, 

не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и 

анализировать его; 

-представления о возможном негативном 

влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

  

  

  

  

Проект «Познаѐм мир вместе» 

  

-изучение учебных 

инвариантных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 

творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

- проведение внеурочных меро-

приятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в пе-

дагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных людей; 

  

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о живот-

ных, других живых существах, 

природе; 

- беседы о семье, о родителях и 

прародителях; 

- проведение открытых 

семейных праздников, вы-

полнение презентации 

совместно с родителями 

(законными представителями)  

и творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями).                                                                     

Воспитание 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, 

-первоначальные представления о 

нравственных основах учѐбы, 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 учѐбе как виду 

творческой деятельности; 

- экскурсии по поселку, во вре-

мя которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные предприятия, 

встречи с представителями 

разных профессий; 

- беседы о профессиях своих 

родителей (законных пред-
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бережливость, трудолюбие 

  

-элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

-первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

-бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

  

ставителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

-проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения вне-

урочных мероприятий- 

праздники труда,  конкурсы,  

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

-занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность,  деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений в 

учебное,  и в каникулярное 

время; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и 

социально-

психологическое. 

  

-ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о единстве 

и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

-элементарные представления о влиянии 

нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его 

людей; 

-понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

-знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

-интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

- внедрение в систему работы 

школы программ, направленных 

на формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в 

учебный процесс («Полезные 

привычки», «Разговор о 

правильном питании»); 

 

- проведение лекций, 

семинаров, консультаций, 

курсов по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, 

экологическое просвещение 

родителей; 

 

- организация совместной 
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соревнованиях; 

-первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

-первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 

  

работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

дней экологической культуры, 

занятий по профилактике 

вредных привычек и т.д.; 

 

- проведение полноценной и 

эффективной работы с 

обучающимися всех групп 

здоровья на уроках 

физкультуры и спортивных 

секциях; 

- организация  

занятий по лечебной 

физкультуре; 

- организация  часа активных 

движений (динамической 

паузы) между уроками; 

- организация динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной 

активности; 

- организация работы 

спортивных секций. 

Воспитание  

ценностного  отношения к 

природе, окружающей 

среде. 

 Ценности: родная 

земля; заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание. 

  

  

- 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.  

- проведение дней здоровья, 

конкурсов  рисунков, 

экологических праздников   и т. 

п. 

Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

  

 - представления о душевной и 

физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

- посещение библиотечных 

уроков, спектаклей, концертов;  

- проведение экскурсий в музеи 

района и области (и 

виртуальных); 

- проведение бесед о внешнем 

виде школьника; 

 - проведение бесед о 

поступках. 
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4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

  

 Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства ду-

ховно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 

трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

         Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  
         в содержании и построении уроков;  
         в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
         в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 
         в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 
         в личном  примере ученикам.  

  

  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

             В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной 

жизни лежат следующие принципы. 

  

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

  

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного 

количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою 

очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

  

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нрав-

ственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируется, 
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наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое 

значение для духовно-нравственного 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 образно-эмоциональное 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 

действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

  

 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 равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения ребѐнка со значимым другим. Содержанием того педагогически 

организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

  

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

  

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно 

полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос,  превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни 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, моего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
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• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

  

   

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных 

и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

 УМК «Школа России»  

Средовое проектирование 

 Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности. 

 В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

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

достижения учащихся и педагогов школы; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, в архитектурном и предметном пространстве школы; 

ценности здорового образа жизни;  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности.  

  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; праздник посвящения в 1-

классники, конкурс «За безопасность дорожного движения» 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая);  весѐлые старты, 

концерт ко  Дню учителя, конкурс «Пожарная безопасность», 

день школы. Декада профилактики правонарушений. 

Ноябрь День матери, День театра 

Декабрь Новогодний праздник, конкурс новогодних открыток, 

конкурс новогодних постановок  

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс рисунков 

«Мы выбираем здоровье». 

Февраль День защитника России, конкурс рисунков на 

противопожарную тематику. День влюбленных.     

Март Праздник мам, День птиц, общешкольный праздник 

«Встреча весны», праздник «Прощай, Азбука», конференция 

«Юные наследники Ломоносова» 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», праздник книги, Неделя 

профилактики правонарушений. День космоса. 

Май День Победы, праздник «До свидания, школа. Здравствуй, 

лето».  

  

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 
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Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем 

проведения родительских конференций и тематических педагогических советов, организации 

родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по 

итогам работы за год. 

 Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образо-

вательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• 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; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

  

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифи-

цированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 
         Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций  
         Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в  школы. 

Формы работы с родителями: 

Традиционные Нетрадиционные 

Родительские собрания 

Общешкольные конференции 

Индивидуальные консультации педагога 

Посещения на дому 

Тренинги 

Дискуссии 

Ролевые игры 

Круглые столы 

Практикумы 

 

• Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки 

опыта воспитания). 

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся один - два раза в год. 

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы. 

2) Классные родительские собрания – проводятся не реже четырех раз в год.  

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

• Конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании 

детей). Родительские конференции(общешкольные, классные) имеют огромное значение в системе 
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воспитательной работы школы. Родительские конференции должны обсуждать насущные 

проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и 

детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – вот темы родительских 

конференций. 

• Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). Индивидуальные 

консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей. 

Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть 

беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 

индивидуальные консультации-собеседования с родителями. 

• Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 

жизни). 

• Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба родителя. От 

этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. 

• Ролевые игры - форма коллективной творческой деятельности по изучению уровня 

сформированности педагогических умений участников. 

• Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

• Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив. 

Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это праздник 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, 

которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. 

• Родительский клуб «Накануне учебного года». Проводится накануне учебного года для 

будущих первоклассников и их родителей. Обучающие занятия проводит педагог-психолог 

школы. 

 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

 1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
         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 об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 
         первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 
         опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
         опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
         начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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         начальные представления о 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 общепринятыми нравственными нормами; 
         уважительное отношение к традиционным религиям; 
         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 образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
         ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
         ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
         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 ребѐнка видах творческой деятельности; 
         мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
         ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
         элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
         первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
         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. 

  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
         ценностное отношение к природе; 
         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; 
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         личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
         первоначальные 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; 
         мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

  

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

научающимися: 

•                     воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

•                     эффекта — последствия 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 социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов и дувно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

  

 Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трѐм 

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 основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

         Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 

защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

        Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным 
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деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

•   на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

•    на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 
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Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

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 
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  7. Перечень используемых воспитательных форм и мероприятий 

    

  Формы Мероприятия 

1 

уровень 

  

(1 

класс) 

Беседы 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

Участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

 

 

конкурсов 

 

 

 

Спортивные соревнования 

сюжетно-ролевые игры, 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в 

школе», «Что такое доброта?», 

«Государственные символы России», цикл 

бесед «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое 

здоровье». 

 «Что значит - быть учеником?» , «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Краски 

природы», «Любимое время года», «Моя 

семья»; «Моя малая Родина»,«Народные 

приметы», «Мой домашний любимец». 

  

Школьные  праздники и социально 

значимые мероприятия: «Юные наследники 

Ломоносова», «Новогодняя сказка»,  

«Прощание с Азбукой»,  

 

конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!» 

«Зимняя сказка»; конкурс чтецов.  

 

 

Спортивные соревнования «Весѐлые 

старты»,  

«Встреча весны», «А, ну-ка, мальчики», «А, 

ну-ка, девочки», 

«Правила безопасности», «Музей народного 

быта». 

   

«Я -гражданин России», «Познаѐм мир 

вместе». 

2 

уровень 

  

(2-3 

класс) 

Беседы 

 

 

классные часы 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная 

семья», «Что такое - Конституция ?» 

  

Цикл бесед «Учись учиться», «Береги 

здоровье смолоду»; 

  

«Все мы разные, но все мы равные» , «С 

детства дружбой дорожи»,  «Хочу и надо- 

трудный выбор», «Профессии моих 

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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Участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

 

 

конкурсов 

 

 

Спортивные соревнования, 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

Учебно-исследовательские 

конференции 

 

Проектная деятельность 

родителей»,  «Моя родословная», «Я и мое 

имя», «Название моего поселка», «Моя  

любимая книга». 

  

Школьные праздники и социально 

значимые мероприятия: «Новогодняя сказка», 

«Милая мама». 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

  

Спортивные соревнования «Весѐлые 

старты», 

  

«Встреча весны», «Вперѐд, мальчишки», 

«Красный, жѐлтый, зелѐный», 

  

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

  

  

 «Юные наследники Ломоносова»  

 «Мир моих увлечений». 

Познаѐм мир вместе».  

3 

уровень 

  

(4 

класс) 

Беседы 

 

 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

Участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

 

конкурсов 

 

 

Спортивные соревнования 

 

Сюжетно-ролевые игры, 

 

 

 

 

Учебно-исследовательские 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не 

просто» «Мир человеческих чувств»,  «Для 

чего нужна  религия», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир 

профессий», 

  

«А гражданином быть обязан»,  «Край 

любимый, край родной»,   «По страницам 

истории Отечества», «Мой  любимый  

литературный герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит - быть полезным 

людям?». 

  

 Школьные  праздники и социально 

значимые мероприятия:  «Новогодняя сказка», 

День матери, День Памяти. 

   

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Береги здоровье»; конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

 Спортивные соревнования «Весѐлые 

старты», 

«Встреча Весны», «А, ну-ка, мальчики»,    

«А, ну-ка, девочки», 

«Безопасное колесо» 

«Мир моих увлечений». 

  

 «Юные наследники Ломоносова» 



79 

 

конференции 

 

Проектная 

деятельность 

  

  

 «Я - гражданин России», «Познаѐм мир 

вместе». 

 

8. Диагностика учащихся 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 методика 

―Космическое путешествие‖, ―Солнце, 

дождик, тучка‖,  графический тест ―Я 

– позиция‖, тест ―Пьедестал‖. 

 

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. 

Диагностическая методика 

―Космическое путешествие‖, 

Методика ―Психологическая 

атмосфера в коллективе‖, Методика: 

―Какой у нас коллектив‖. 

 

4 

класс 

изучения самооценки детей  младшего 

школьного возраста 

Диагностическая методика 

―Космическое путешествие‖, 

Методика ―Психологическая 

атмосфера в коллективе‖, Методика: 

―Какой у нас коллектив‖, 

Методика «Анкетирование», 

«Оцени себя сам» 

(Методики см. Приложение 1)   

 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.    

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.  
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Приложение 1 

 

  

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 бережѐт природу, побуждает к бережному 

отношению других, 

4 –  любит и бережѐт 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 бережѐт, ломает природные 

объекты 

2. Гордость за 

свою страну 

5 –интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  

самостоятельно 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; 
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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 учѐбе 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.Организованнос

ть 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 

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 – бережѐт личное и общественное имущество, 

стимулирует к этому других, 

4- бережѐт личное и общественное имущество, 

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным 

действиям других, 
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2 – требует контроля в отношении к личному  и 

общественному  имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

4. Осознание 

значимости труда. 

5 – осознаѐт  значение труда, сам находит работу по 

своим силам и помогает товарищам, 

4 – осознаѐт  значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других 

равнодушен, 

2 – не имеет чѐткого 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, 

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 еѐ, 

поддерживает проявление доброй воли  сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать еѐ; 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях, 
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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. 

  

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».  
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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 
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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. 

  

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. 
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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 

учащихся.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, 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. 

 5. 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. 
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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 

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 
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  Анкета для родителей. 

  

 «Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем обучения, 

воспитания и развития вашего ребѐнка 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 ребѐнок (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 ребѐнок из школы ( подчеркните) 

- весѐлый и жизнерадостный 

- уставший, но удовлетворѐнный 

- раздражительный, расстроенный, неудовлетворѐнный 

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего ребѐнка 

(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 ребѐнок (напишите)? 

__________________________________________________________________________   

7. Что не нравится вам в школе (напишите)? ________________________________ 

8. Какие пожелания ребѐнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе 

(напишите)? ________________________________________________________   

11. Каким бы вы хотели видеть своего ребѐнка по окончании школы? Какими качествами 

должен обладать он, как выпускник школы (напишите) ___________ 

__________________________________________________________________________  

9. Подскажите,  пожалуйста, что необходимо  изменить в школе, чтобы ваш ребѐнок 

обладал названными качествами (напишите)?  __________________________________  
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Диагностическая методика “Космическое путешествие”. 

   Учащимся раздаются листы бумаги. Ребята должны представить, что отправляются в 

космическое путешествие и являются командирами космического корабля. Они должны набрать 

команду из учащихся своего класса в составе трѐх человек. Фамилии этих детей записать на листе. 

Данная методика позволяет определить лидера класса, а также выявить учащихся, которые 

находятся вне классного сообщества.  

Методика “Психологическая атмосфера в коллективе” 

Цель: изучить психологическую атмосферу в коллективе. 

    Ход проведения. Каждому ученику предлагается оценить состояние психологической 

атмосферы в коллективе, используя рисунки:  

  Дружелюбие 

  Согласие 

  Удовлетворѐнность 

  Увлечѐнность 

  Теплота взаимоотношений 

  Взаимная поддержка  

  Занимательность  

  Скука 

  Успешность 

Методика: “Какой у нас коллектив”. 

Цель: выявить степень удовлетворѐнности учащихся различными сторонами жизни коллектива. 

   Ход проведения. Учащимся предлагается шесть утверждений. Нужно записать номер 

утверждения, которое больше всего совпадает с его мнением.  

1. Наш класс очень дружный и сплочѐнный.  

2. Наш класс дружный.  

3. В нашем классе нет ссор, но каждый существует сам по себе.  

4. В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш класс назвать нельзя.  

5. Наш класс недружный, часто возникают ссоры.  

6. Наш класс очень недружный. Трудно учиться в таком классе. 

Обработка результатов. Те суждения, которые отмечены большинством учащихся, говорят об 

определѐнных взаимоотношениях в коллективе и конкретно о каждом ученике, как ощущает он 

себя в системе этих отношений.  

Диагностическая методика  Анкетирование. 

       Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы анкеты. 

1.Тебе нравится в школе или не очень? 

- не очень 

- нравится 

- не нравится 

2.  Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется 

остаться лома? 

—  чаше хочется остаться дома 

—  бывает по-разному 

—  иду с радостью 

3.  Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, 

желающим можно остаться дома, ты пошел бы в школу или остался бы дома? 

—  не знаю 

—  остался бы дома 

—  пошел бы в школу 
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4.  Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

—  не нравится 

—  бывает по-разному 

—  нравится 

5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

— хотел бы 

—  не хотел бы 

—  не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

—  не знаю 

— не хотел бы 

— хотел бы 

7.  Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

— часто 

— редко 

—  не рассказываю 

8.  Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

—  точно не знаю 

—  хотел бы 

—  не хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

—  мало 

—  много друзей 

— нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

—  нравятся 

— не очень 

—  не нравятся 

Диагностическая методика “Солнце, дождик, тучка”. 

    Каждый ученик класса получает лист бумаги, на котором нарисованы солнце, тучка, дождик в 

трѐх вариантах. Учащимся предлагается определить их самочувствие дома, в классе, с друзьями с 

помощью погодных явлений. Учащимся нужно ответить на вопросы и подчеркнуть то состояние, 

которое соответствует их настроению. 

  В классе мне  

  С друзьями мне  

  Дома мне 

Графический тест “Я – позиция”.  

   На листе бумаги чертится круг. Ученик ставит точку – своѐ ―я‖ относительно круга (она может 

быть поставлена в круге, центре круга, за кругом). Целью данного теста является выявление 

характера самооценки детей, места каждого ребѐнка в коллективе. Результаты данного теста 

можно применять для формирования классного самоуправления. 

 Тест “Пьедестал”. 

    Учащимся класса раздаются листы бумаги, на которых они должны построить пьедестал для 

награждения. Пьедестал состоит из 3 ступенек. На каждую ступеньку они должны возвести по 1 

человеку из класса. Ученик имеет право одну ступеньку оставить для себя, если считает нужным. 

На пьедестал возводят тех ребят, кто, по их мнению, является значимой фигурой в жизни класса.  

Данная методика позволяет увидеть взаимоотношения учащихся в коллективе, их привязанность 

друг к другу, определить нравственную сторону взаимоотношений учащихся. Можно разыграть 

ситуацию: ―Вам предстоит участвовать в спортивных соревнованиях. Кого вы хотели бы видеть 

победителем?‖ 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни МБОУ «УСШ» 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни обучающихся — это комплексная программа формирования  знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического  и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, экологической культуры. 

 

Нормативно – правовая основа программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060,от 29.12.2014 № 1643 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа.  

4. Закон Архангельской области от 02.07.2013 №712-41-ОЗ «Об образовании в 

Архангельской области» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"  С изменениями и дополнениями от: 29 

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

6. Устав школы. 

 

Цель программы - сформировать стремящуюся к сохранению  физического, 

психического и нравственного здоровья личность учащегося. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

сформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;   

 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья  детей и 
подростков от первого к последнему году обучения;   

 чувствительность к воздействиям при одновременной к  ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и  подростков и всего населения страны в целом;   

 активно формируемые в младшем школьном возрасте  комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;   

  особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей  опыта «нездоровья» 

 

Задачи программы:   

 сформировать у обучающихся осознание ценности экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BC89383ADB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BF8A3E32DB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88B98B3F3BD36720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BA8C3C3FDE6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
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 сформировать представление о позитивных и негативных факторах,  

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

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

азартных играх;  

 дать представление с учѐтом принципа информационной  безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей  (сниженная двигательная активность, 

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

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков  и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на  здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах  культуры здоровья 
и здорового образа жизни;   

   научить выполнять правила личной гигиены и развить  готовность на 
основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;   

 сформировать представление о правильном (здоровом)  питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;           

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
учѐбы и отдыха, двигательной активности,  научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать  свой режим дня;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);   

 сформировать навыки позитивного коммуникативного  общения;   

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам состояния здоровья, в  том числе связанным с 

особенностями роста и развития 

 сформировать умение безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных ситуациях. 

 

Участники программы: обучающиеся  1-4 классов, родители (законные представители) 

обучающихся, педагоги, работники школы, школьный фельдшер. 

Период реализации программы: 4 года 

Разделы программы: 

 Экологически безопасная здоровьесберегающая среда  

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Реализация дополнительных образовательных программ 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 

Система работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Раздел I.   Экологически безопасная здоровьесберегающая среда школы 

Задачи:  

 проанализировать состояние здоровьесберегающей (внутришкольной) 

инфраструктуры на соответствие ее СанПиНам; 

 создать здоровую и безопасную среду на основе федеральных нормативных 
требований 

мероприятие сроки ответственные результат Оценка 

результата 

(методы 

диагностики) 

Анализ  состояния 

внутришкольной 

среды 

Июнь 2015 г. Зам. директора 

по УВР (ЗОТ) 

Степень 

соответствия 

школы 

Анкеты (см. 

Приложения I-

V)  
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требованиям 

СанПиН  

Приведение в 

соответствие 

СанПиНам , 

правилам 

пожарной 

безопасности, 

требованиям 

охраны здоровья и 

охраны труда 

здания школы и 

помещений 

 До 14 

августа 2015 

г. 

Администраци

я  

Помещения и 

здание 

соответствуют 

требованиям  

СанПиН, 

нормам 

пожарной 

безопасности 

Акт приемки 

школы к новому 

учебному году 

Организовать 

качественное 

горячее питание 

школьников 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР (ЗОТ),  

Зав. 

производством 

Качественное 

горячее питание. 

 

Охват горячим 

питанием 70-

90% учащихся 

Анкета (см. 

Приложнение 

III) 

Инвентаризация 

кабинетов, 

спортзалов, 

спортплощадки 

До 1.09 

2015г.  

Зам. директора 

по УВР (ЗОТ), 

зам. директора 

по АХР 

 

Акт приемки 

кабинетов, 

паспорта 

кабинетов 

Соответствие  

кабинетов, 

спортзалов 

требованиям 

СнПиН. 

Раздел II.   Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Цель: повышение эффективности учебного процесса 

соблюдение 

гигиенических 

норм и требований 

к организации и 

объѐму учебной и 

внеучебной 

нагрузки 

(выполнение 

домашних заданий, 

занятия в кружках 

и спортивных 

секциях) учащихся 

на всех этапах 

обучения; 

 

2015-2019 

гг. 

Администраци

я школы, 

педагоги 

Улучшение 

показателей 

здоровья, 

физического 

развития, 

снижение 

показателей 

заболеваемости 

Анкетирование, 

статистические 

данные по 

заболеваемости 

(см. 

Приложения         

IX, X, XI, XII, 

XIII, XIV, XV,     

XVI) 

Использование 

методов и методик 
обучения, 

адекватных 

возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся; 

введение любых 

инноваций в 

учебный процесс 

только под 

контролем 

2015-2019 

гг. 

Администраци

я школы, 
педагоги 

Повышение 

успеваемости и 
качества 

обучения 

Показатели 

успеваемости по 
четвертям, 

полугодиям, 

году, 

(см. 

Приложение 

XVI) 
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специалистов 

Соблюдение всех 

требований  при 

использовании 

ТСО 

2015-2019 

гг. 

педагоги Снижение 

утомляемости 

Анкетирование, 

наблюдение 

Индивидуализация 

обучения, работа 

по 

индивидуальным 

программам 

2015-2019 

гг. 

педагоги Повышение 

успеваемости и 

качества 

обучения 

Показатели 

успеваемости по 

четвертям, 

полугодиям, 

году 

Раздел III.  Эффективная организация физкультурно – оздоровительной работы  

Цель: обеспечить рациональную организацию двигательного режима, нормального 

физического развития, сохранение и укрепление  здоровья учащихся 

Проведение 

полноценной и 

эффективной 

работы с 

обучающимися 

всех групп 

здоровья на уроках 

физкультуры и 

спортивных 

секциях 

 

2015-2019 

гг. 

Учителя 

физической 

культуры 

Улучшение 

показателей 

здоровья, 

физического 

развития, 

физической 

подготовленност

и обучающихся, 

снижение 

показателей 

заболеваемости 

Анкетирование 

(см. 

Приложение 

VII, VIII) 

статистические 

данные, 

результаты 

медосмотров 

Проведение 3-го 

часа физкультуры 

Учителя 

физической 

культуры 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

нормального 

физического 

развития и 

двигательной 

подготовленност

и обучающихся 

всех возрастов, 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Диагностика 

учебного плана 

Организация  

занятий по 

лечебной 

физкультуре 

Администраци

я  

Показатели 

медосмотров 

Организация  часа 

активных 

движений 

(динамической 

паузы) между 3 м и 

4 м уроками 

педагоги Показатели 

медосмотров 

организация 

динамических 

перемен, 

физкультминуток 

на уроках, 

способствующих 

эмоциональной 

разгрузке и 

повышению 

двигательной 

активности; 

 

педагоги Показатели 

медосмотров 

организацию 

работы спортивных 

секций и создание 

Учителя 

физкультуры 

Анкетирование, 

анализ работы 

спортивных 
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условий для их 

эффективного 

функционирования

; 

секций 

регулярное 

проведение 

спортивно 

оздоровительных 

мероприятий (дней 

спорта, 

соревнований, 

олимпиад, походов 

и т. п.). 

 

Зам. директора 

по УВР. 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Анализ 

воспитательной 

работы  

Раздел IV.  Реализация дополнительных образовательных программ 

Цель: внедрить в преподавание  дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ЗОЖ 

Внедрение в 

систему работы 

школы программ, 

направленных на 

формирование 

ценности здоровья 

и здорового образа 

жизни, в качестве 

отдельных 

образовательных 

модулей или 

компонентов, 

включѐнных в 

учебный процесс 

(«Полезные 

привычки», 

«Разговор о 

правильном 

питании») 

 

2015-2019 

гг. 

Администраци

я, педагоги 

Осознанное 

отношение 

учащихся к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

Пре- и пост 

тесты. 

проведение дней 

здоровья, 

конкурсов, 

праздников и т. п.; 

2015-2019 

гг. 

Зам. директора 

по УВР. 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Анкетирование 

Раздел V. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Цель: повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья, 

экологической грамотности 

Проведение 

лекций, семинаров, 

консультаций, 

курсов по 

различным 

вопросам роста и 

развития ребѐнка, 

его здоровья, 

2015-2019 

гг. 

Замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

психолог, 

фельдшер 

Расширение 

знаний 

родителей 

(законных 

представителей) 

о ЗОЖ 

Анкетирование 

(см. 

Приложение VI) 
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факторам, 

положительно и 

отрицательно 

влияющим на 

здоровье детей, 

экологическое 

просвещение 

родителей 

приобретение для 

родителей 

(законных 

представителей) 

необходимой 

научно 

методической 

литературы 

2015 г. администрация Оснащение 

родителей 

(законных 

представителей) 

необходимой 

литературой 

 

организация 

совместной работы 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) по 

проведению 

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, дней 

экологической 

культуры, занятий 

по профилактике 

вредных привычек 

и т.д. 

2015-2019 

гг. 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Расширение 

знаний 

родителей 

(законных 

представителей) 

о ЗОЖ, 

экологической 

культуре 

анкетирование 

Раздел VI. Экологическая культура 

Цель: формирование экологической культуры обучающихся 
Внедрение в систему 

работы школы 

программ, 

направленных на 

формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, экологии в 

качестве отдельных 

образовательных 

модулей или 

компонентов, 

включѐнных в 

учебный процесс 

2015-2019 

гг. 

Классные 

руководители, 

педагоги 

Осознанное 

отношение 

учащихся к 

сохранению 

окружающей 

среды 

Анкетирование 

(см. 

Приложение 

XVII) 
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Приложение I 

 

Оценка материально-технических условий школы 

 

№ Критерии оценки Балл 

1 Здание и оборудование школы соответствуют требованиям 

СанПиН, включая классные помещения, рекреации, туалеты, 

школьную мебель и др. 

 

2 Спортивные залы оборудованы минимально необходимым 

спортивным инвентарем в соответствии с Требованиями к 

оснащению образовательного процесса по учебному предмету 

Физическая культура 

 

3 Количество спортивных залов обеспечивает возможность 

проведения занятий 3 ч в неделю для каждого класса 

 

4 В школе есть дополнительное физкультурное оборудование 

(тренажеры, станки для хореографии и др.) 

 

5 На пришкольном участке оборудована спортивная площадка для 

занятий на свежем воздухе 

 

6 Школьная столовая соответствует требованиям СанПиН и 

обеспечивает для всех учеников возможность получения 

горячих завтраков и обедов 

 

7 Школьное здание и школьная территория, учебные кабинеты 

соответствуют требованиям техники безопасности 

 

Итого баллов 0 

 

Приложение II 

Оценка кадрового обеспечения школы 

и охвата сотрудников здоровьесбереающей деятельностью 

 

№ Критерии оценки Балл 

Кадровое обеспечение школы 

1 В школе есть медико-психолого-педагогическая служба, объединяющая 

усилия узких специалистов (медицинских работников, педагогов-

психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов) и педагогов 

(учителей физкультуры, преподавателей ОБЖ, педагогов-организаторов), 

действующих в соответствии с Примерным положением о Центре 

содействия укреплению здоровья учащихся ОУ 

 

2 В администрации школы есть специалист, непосредственно отвечающий за 

организацию здоровьесберегающей деятельности ОУ 

 

3 Педагог-психолог и социальный педагог прошли обучение и имеют 

сертификат на проведение тренинговой работы с учащимися 

(коммуникативные тренинги, тренинги личностного роста, 

антинаркотические тренинги и др.) 

 

4 Учитель физкультуры или медицинский работник имеют сертификат на 

организацию с учащимися занятий по ЛФК 

 

5 Не менее 50% педагогов школы прошли курсы повышения квалификации, 

затрагивающие проблему сохранения здоровья школьников в процессе 

обучения 
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Итого баллов 0 

Охват сотрудников школы здоровьесберегающей деятельностью 

1 Все сотрудники школы регулярно проходят профилактические осмотры (1 

раз в год) 

 

2 Сотрудники школы получают медицинскую помощь наравне с учащимися  

3 Сотрудники школы проходят все оздоровительные мероприятия наравне с 

учащимися 

 

4 Каждый сотрудник школы участвует хотя бы в одном мероприятии, 

запланированном школой по линии содействия здоровью 

 

5 Для сотрудников школы организованы систематические занятия физической 

культурой 

 

6 В школе есть спортивная команда, которая состоит из сотрудников  

Итого баллов 0 

 

 

Приложение III 

Оценка организации питания  

 

№ Критерии оценки Балл 

1 Все учащиеся в школе получают горячие завтраки  

2 Все учащиеся, посещающие группы продленного дня, 

получают горячие обеды 

 

3 В школе обеспечена возможность получения диетического 

питания 

 

4 В школьном буфете продаются только те продукты, которые 

имеют сертификат качества 

 

5 В школьной столовой организована сезонная дотация 

витаминов (пищевые добавки, регулярно присутствуют свежие 

овощи, др.) 

 

Итого баллов 0 

 

Приложение IV 

Оценка медицинского обслуживания в школе 

 

№ Критерии оценки Балл 

1 В школе есть медицинский кабинет, оснащенный стандартным 

комплектом оборудования 

 

2 В медицинском кабинете есть дополнительное оборудование, 

позволяющее проводить профилактические и лечебные процедуры 

(ингалятор, офтальмотренажер или др.) 

 

3 В школе есть постоянная медицинская сестра  

4 К школе прикреплен постоянный врач  

5 На каждого ребенка заведена медицинская карта  

6 В школе проводятся регулярные профилактические осмотры в 

соответствии с декретированными сроками 

 

7 В школе существует картотека детей, подлежащих диспансерному 

наблюдению 

 

8 В школе проводятся мероприятия по профилактике острых заболеваний  
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9 Уровень острых заболеваний в школе снизился по сравнению с данными 

предыдущего года 

 

10 Уровень острых заболеваний в школе ниже среднестатистического по 

району 

 

11 В школе проводятся мероприятия по профилактике обострений 

хронических заболеваний 

 

12 Число обострений хронических заболеваний за текущий год ниже, чем за 

предыдущий год 

 

13 Число обострений хронических заболеваний за текущий год ниже 

среднестатистического по району 

 

14 Процент школьников, состоящих на диспансерном учете в связи с 

наличием хронического заболевания, ниже среднестатистического по 

району 

 

15 В школе организована работа по санации полости рта у детей  

16 Школа организовала работу по профилактике кариеса у детей  

17 В школе проводятся систематические мероприятия по коррекции 

нарушений опорно-двигательного аппарата 

 

18 Число школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(уплощение свода стопы, плоскостопие, нарушение осанки) снизилось 

по сравнению с показателями предыдущего года 

 

19 Процент школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(уплощение свода стопы, плоскостопие, нарушение осанки) ниже 

среднестатистического по району 

 

20 В школе проводятся мероприятия по профилактике близорукости в 

рамках уроков (физкультминутки, гимнастика для глаз и др.) 

 

21 В школе проводятся занятия для детей, страдающих близорукостью и 

дальнозоркостью 

 

22 В школе число детей, страдающих близорукостью или дальнозоркостью, 

остается на стабильном уровне 

 

23 Процент детей, страдающих близорукостью средней и высокой степени 

или дальнозоркостью, ниже среднестатистического по району 

 

24 В школе проводятся мероприятия по профилактике инфекционных 

заболеваний (гигиенические, санитарно-просветительские и др.) 

 

25 В школе всем детям обеспечена возможность получения 

профилактических прививок в соответствии с декретированными 

возрастами 

 

26 Частота инфекционных заболеваний в количестве случаев на 100 детей 

по школе ниже, чем среднестатистическая по району 

 

27 Индекс здоровья (число детей, не болевших ни разу в году, к общему 

числу детей в школе в процентах) выше, чем в предыдущем году 

 

28 Школьный врач (медицинская сестра) регулярно выступает перед 

педагогическим коллективом по вопросам здоровья школьников 

 

29 Школьная медицинская сестра регулярно контролирует соблюдение 
правил техники безопасности территории, здания и занятий в школе 

 

Итого баллов 0 

 



100 

 

Приложение V 

Результаты 

оценки организации здоровьесберегающей деятельности в школе 

 

 

Параметры оценки Балл 

Материально-технические условия ОУ  

Кадровое обеспечение ОУ  

Охват сотрудников здоровьесберегающей деятельностью  

Медицинское обслуживание в ОУ  

Двигательная активность и физическое развитие детей  

Организация питания в ОУ  

Политика содействия здоровью  

Обучение здоровью в ОУ  

Превентивные меры в ОУ  

Взаимодействие с родителями  

Внешние связи ОУ  

Оценка здоровьесберегающей деятельности 0 

Максимальная сумма баллов 200 

  

 

Приложение VI 

Оценка 

просветительской работы с педагогами и родителями в школе 

 

Показатели Оценка в 

баллах 

Анализ и обсуждение на педсоветах данных о состоянии 

здоровья обучающихся 

 

Анализ результатов динамических наблюдений за 

состоянием здоровья обучающихся 

 

Анализ результатов динамических наблюдений за 

физическим развитием обучающихся 

 

Введение карты здоровья класса (школы)  

Комплексная педагогическая, психологическая и социальная 

помощь детям со школьными проблемами 

 

Привлечение медицинских работников к просветительской и 

методической работе 

 

Обучение педагогов на курсах по здоровьесбережению  

Проведение лекций, семинаров, консультаций для педагогов  

Проведение лекций, семинаров, консультаций для родителей  

Участие педагогов в мероприятиях по здоровьесбережению  

Участие родителей в мероприятиях по здоровьесбережению  

Обеспечение научно-методической литературой  
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Итого баллов 0 

Максимальный балл 24 

 

Приложение VII 

Оценка 

организации физкультурно-оздоровительной работы в  классах 

 

  

Показатель Оценка в баллах 

Количество уроков физической культуры в 

неделю 

 

Расположение уроков физической культуры в 

расписании 

 

Проведение уроков физической культуры на 

воздухе 

 

Выполнение утвержденной программы по 

физической культуре 

 

Организация занятий с учащимися 

спецмедгруппы 

 

Организация работы групп корригирующей 

гимнастики и ЛФК 

 

Кадровое обеспечение занятий с учащимися 

спецмедгруппы, в группах корригирующей 

гимнастики и ЛФК 

 

Проведение физкультминуток на уроках и 

физкультпауз в ГПД 

 

Организация динамических перемен  

Организация Дней Здоровья  

Организация спортивных секций  

Организация конкурса «Самый спортивный 

класс» 

 

Итого баллов 0 

 

Приложение VIII 

Анкета 

"Оценка мотивации к занятиям физической культурой" 

Инструкция. Выскажите свое отношение к 30 предложенным утверждениям, 

оценивая их значимость для себя по пятибалльной шкале. Заполните колонку «Баллы», 

учитывая, что: 

«1» балл – не согласен совсем; 

«2» – мне безразлично; 

«3» – согласен частично; 

«4» – скорее да, чем нет; 

«5» – согласен полностью. 
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№ Утверждение Баллы Перевод в 

оценку 

1 Я всегда с нетерпением жду уроков физической 

культуры, т. к. они укрепляют мое здоровье 

  

2 Я всегда нахожу возможность заниматься 

физкультурой, т .к. движение доставляет мне радость 

  

3 В любых обстоятельствах я стараюсь регулярно 

заниматься физической культурой 

  

4 Мне приходится ходить на уроки физической 

культуры, чтобы получить оценку 

  

5 Я хожу на уроки физической культуры, т. к. их 

посещаемость строго контролируется 

  

6 Занятия физкультурой и спортом мне нужны для того, 

чтобы в дальнейшем использовать эти знания, навыки 

и умения в жизни 

  

7 В спортивной секции есть все условия для общения с 

интересными людьми 

  

8 Участвуя в физкультурно-спортивных мероприятиях и 

соревнованиях, я стремлюсь стать победителем 

  

9 Интерес к физической культуре у меня не пропадает 

даже во время школьных каникул 

  

10 Мне нравятся физкультурно-спортивные праздники и 

со-ревнования, связанные с борьбой и соперничеством 

  

11 Я получаю удовольствие от занятий физкультурой и 

спортом 

  

12 Я думаю, что все оздоровительные мероприятия - 

физкультминутки, подвижные перемены, спортивный 

час - должны содержать разные игры и развлечения 

  

13 Я хочу заниматься физическими упражнениями и 

спортом, потому что это модно и престижно 

  

14 Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

уже стали моей привычкой 

  

15 Занятия физическими упражнениями мне приятны, 

улучшают мое настроение и самочувствие 

  

16 Дополнительные занятия физическими упражнениями 

полезны для здоровья, потому что школьных уроков 

физкультуры недостаточно 

  

17 На занятиях физическим упражнениями и спортом я 

воспитываю в себе смелость, решительность и 

самодисциплину 

  

18 Во время каникул мне нравится много двигаться и 

заниматься физическими упражнениями 

  

19 Даже в каникулы я заставляю себя уделять время 

занятиям физическими упражнениями 

  

20 Чтобы занятия физкультурой и спортом не 

прерывались во время каникул, меня обязательно 

должен кто-то контролировать 

  

21 Я стараюсь накопить опыт физкультурно-

оздоровительной работы, чтобы использовать его в 
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будущей жизни 

22 Общение с друзьями во время физкультурно-

спортивных мероприятий доставляет мне большое 

удовольствие 

  

23 На соревнованиях мне нужна только победа   

24 Я всегда интересуюсь физкультурно-спортивной 

работой и принимаю в ней участие 

  

25 Мне нравится, что в занятиях физкультурой есть 

элемент соперничества 

  

26 Мне хочется заниматься физическими упражнениями, 

чтобы научиться красиво двигаться, иметь стройную 

фигуру и сильные мышцы 

  

27 Уроки физической культуры привлекают меня играми 

и развлечениями 

  

28 Я участвую в спортивных соревнованиях только тогда, 

когда в них участвуют мои знакомые и друзья 

  

29 Активный отдых в выходные дни, прогулки и 

подвижные игры - это моя привычка 

  

30 Физкультура, спорт, подвижные игры на досуге и в 

каникулы помогают мне оставаться радостным, 

бодрым и веселым 

  

 

Приложение IX 

Оценка 

рациональной организации учебного процесса  

Показатели Оценка в 

баллах 

Максимальные величины недельной образовательной 

нагрузки 

 

Расписание уроков  

Продолжительность уроков  

Начало учебного дня  

Сменность  

Длительность занятий на компьютере  

Длительность применения аудиовизуальных средств  

Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

 

Введение любых инноваций в образовательный процесс 

только под контролем специалистов 

 

Рациональная организация уроков физической культуры  

Проведение занятий активно-двигательного характера в 

начальной школе 

 

Индивидуализация обучения (учет индивидуальных 

особенностей детей) 

 

Итого баллов 0 

Максимальный балл 24 

 



104 

 

Приложение X 

Анкета "Оценка режима дня" 

 

Элементы 

режима дня 

Дни недели Среднее 

значение Пн.  Вт.  Ср.  Чт.  Пт. Сб. Вс. 

Сон        - 

Выполнение 

домашнего 

задания 

       - 

Прогулки        - 

Просмотр 

телевизора 

       - 

Занятия за 

компьютером 

       - 

Внешкольные 

занятия (секция, 

кружок и т. п.) 

       - 

Чтение книг        - 

Работа по дому 

и т. п. 

       - 

 

Приложение XI 

Расчет коэффициента утомляемости учащихся  класса 

 

Наименование 

показателя 

Дни недели 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб 

Номинальная 

(нормативная) средняя 

ежедневная нагрузка (Х)- 

рассчитанная по 

учебному плану 

 

Номинальная ежедневная 

нагрузка учащихся 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реальная учебная 

нагрузка в баллах 

      

Коэффициент 

утомляемости 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Среднее значение 

коэффицента 

утомляемости 
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Приложение XII    

Данные о заболеваемости учащихся школы 

 

Класс 
Кол-во  

уч-ся 

В течение учебного года 

часто болеющие уч-ся не болеющие уч-ся 

(чел.) (%) (чел.) (%) 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

Итого 0 0 0,00 0 0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

Итого 0 0 0,00 0 0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

Итого 0 0 0,00 0 0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

Итого 0 0 0,00 0 0,00 

Всего    (1-4 

кл) 

0 0 0,00 0 0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

Итого 0 0 0,00 0 0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

Итого 0 0 0,00 0 0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

Итого 0 0 0,00 0 0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 
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   0,00  0,00 

Итого 0 0 0,00 0 0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

Итого 0 0 0,00 0 0,00 

Всего    (5-9 

кл) 

0 0 0,00 0 0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

Итого 0 0 0,00 0 0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

   0,00  0,00 

Итого 0 0 0,00 0 0,00 

Всего    (10-11 

кл) 

0 0 0,00 0 0,00 

Всего     по 

школе 

0 0 0,00 0 0,00 

 

Приложение XIII 

Динамика по основным видам заболеваний учащихся школы 

Показатель    

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

1. Кол-во учащихся в 

школе 

 -  -  - 

2. ДЦП  -  -  - 

3. Нарушения со 

стороны 

сердечнососудистой 

системы 

 -  -  - 

4. Нарушения со 

стороны дыхательной 

системы 

 -  -  - 

5. Нарушения со 

стороны ЖКТ 

 -  -  - 

6. Нарушения зрения  -  -  - 

7. Нарушения со 

стороны ЦНС 

 -  -  - 
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Приложение XIV 

Динамика здоровья обучающихся школы за три года 

 

Учебный 

год 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Группы здоровья 

I II III IV 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

 1-4   -  -  -  - 

5-9   -  -  -  - 

10-11   -  -  -  - 

Всего 0 0 - 0 - 0 - 0 - 

 1-4   -  -  -  - 

5-9   -  -  -  - 

10-11   -  -  -  - 

Всего 0 0 - 0 - 0 - 0 - 

 1-4   -  -  -  - 

5-9   -  -  -  - 

10-11   -  -  -  - 

Всего 0 0 - 0 - 0 - 0 - 

 

 

8. Вираж  -  -  - 

9. Вегетососудистая 

дистония 

 -  -  - 

10. Эндокринные 

заболевания 

 -  -  - 

11. Аллергия  -  -  - 

12. Кожные заболевания  -  -  - 

13. Ожирение  -  -  - 

14. Сколиоз  -  -  - 

15. Бронхиальная астма  -  -  - 

16. Плоскостопие  -  -  - 

17. ЛОР заболевания  -  -  - 

18. Хронический 

тонзиллит 

 -  -  - 

19. Нарушения ОДС  -  -  - 

20. ВПС  -  -  - 

21. Заболевания почек  -  -  - 

Другое  -  -  - 
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Приложение XV 

Мониторинг состояния здоровья учащихся школы 

 

Учебный год:   

Показатели 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего по ОУ 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Всего учащихся    0 

Имеют: I группу здоровья  0,00  0,00  0,00 0 0,00 

II группу здоровья  0,00  0,00  0,00 0 0,00 

III группу здоровья  0,00  0,00  0,00 0 0,00 

IV группу здоровья  0,00  0,00  0,00 0 0,00 

Имеют: высокий уровень 

физического развития 

 0,00  0,00  0,00 0 0,00 

средний уровень физического 

развития 

 0,00  0,00  0,00 0 0,00 

низкий уровень физического 

развития 

 0,00  0,00  0,00 0 0,00 

Освобождены от уроков 

физической культуры 

 0,00  0,00  0,00 0 0,00 

Посещают спортивные секции  0,00  0,00  0,00 0 0,00 

Имеют хронические 

заболевания 

 0,00  0,00  0,00 0 0,00 

Охвачены питанием в школьной 

столовой 

 0,00  0,00  0,00 0 0,00 
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Приложение XVI 

Анализ занятия (урока, самоподготовки, классного часа) 

 с позиции здоровьесбережения 

 

№ 

п/п 
Что наблюдали 

Результат 

(% нарушений) 

1 Количество видов учебной деятельности: письмо, чтение, 

слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы 

на вопросы, решение примеров и задач (норма: 4-7 видов) 

 

2 Средняя продолжительность различных видов учебной 

деятельности (норма: не более 10 минут) 

 

3 Частота чередования различных видов учебной деятельности 

(норма: смена не позднее, чем через 5-10 минут) 

 

4 Количество видов преподавания: словесный, наглядный, 

аудивизиональный, с/р и т.п. (норма: не менее трех) 

 

5 Чередование видов преподавания (норма: не позднее, чем через 

5-10 минут) 

 

6 Наличие на уроке работ, в которых учащиеся имеют 

возможность выразить свое мнение, проявить 

самостоятельность: самостоятельные работы, работа в группах, 

в парах, ролевые игры и т. п. (норма: не менее 7-10 минут) 

 

7 Наличие на уроке оздоровительных моментов (норма: на 20-й 

минуте урока 1 минуту выполняются  3 легких упражнения с 3-

4 поворотами) 

 

 

Приложение XVII 

"Я и природа" 

Дорогие ребята! 

В нашей школе проводится изучение отношения учащихся к природе.  

Предлагаем Вам честно и откровенно ответить на ряд вопросов, используя 

в качестве ответов один из трех вариантов: "да", "нет", "не знаю" (или "не 

всегда"). Свои ответы пишите на отдельных листочках, указывая номер 

вопроса по представленному образцу оформления: 
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1- да 

2 - не всегда  

3- нет 

4- не знаю 

 

1. Хорошо ли Вы относитесь к природе? 

2. Умеете ли Вы отличать красивые явления от не красивых? 

3. Всегда ли Вы бережете красоту вокруг себя? 

4. Замечаете ли Вы окружающую природу по дороге в школу? 

5. Зависит ли Ваше настроение от состояния природы? 

6. Отмечаете ли Вы изменения в природе по дороге в школу, гуляя в парке? 

7. Сделаете ли Вы замечание своему сверстнику, если увидите, что он ломает 

ветку, срывает цветы с клумбы и т. п.? 

8. Любите ли Вы заниматься садоводством, собирать грибы или ловить рыбу? 

9. Когда Вы читаете книгу, внимательно ли Вы читаете описания природы? 

10. Любите ли Вы рассматривать в музеях пейзажную живопись? 

11. Знаете ли Вы музыкальные произведения, посвященные природе? 

12. Приходилось ли Вам сочинять стихи о природе? 

13. Всегда ли Вы добросовестно ухаживаете за домашними животными 

(собакой, кошкой)? 

14. Регулярно ли Вы поливаете комнатные растения? 

15. Любите ли Вы рисовать цветы, деревья, животных? 

Большое спасибо за ответы! 

4. Обработка анкеты. 

Рекомендуется ответу "да" присваивать 2 балла; ответу "нет" - 0 баллов; ответам 

"не знаю", "не всегда" - 1 балл: 

o 25-30 баллов - у вас чувствительная душа, вы любите природу 

и заботитесь о ней! 

o 30-20 баллов - в целом вы хорошо относитесь к природе, но 

должны быть более активны в ее охране и заботе о ней. 

o 8-10 баллов - вы не сентиментальны, но расположены к 

природе, понимаете ее значение для человека, вам хорошо в 

природе. 

 

 

 



111 

 

2.5. Программа коррекционной  работы     

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы с учетом  Стандарта направлена на создании системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовая основа программы 

Федеральный уровень: 

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

• Федеральный закон от 03.05.2012 №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов» 

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утв. Указом 

Президента РФ от 01.06.201 №761) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (утв. Приказом Минобрнауки от 

19.12.2014 РФ №1598) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом Минобрнауки 

от 19.12.2014 РФ №1599) 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015) 

• Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 20.09. 2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии) 

• Профессиональный стандарт педагога (утв. Приказом Минтруда России от 18.10.2013 

№544н) 

 Областной уровень: 

• Закон Архангельской области от 02.07.2013 №712-41-ОЗ «Об образовании в 

Архангельской области» 

• О стратегии действий в интересах детей Архангельской области на 2012-2017 годы и плане 

первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений 

Стратегии (утв. Распоряжением Правительства Архангельской области от 25.09.2012 

№400-рп) 

• Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому и в медицинских организациях (утв. 

Постановлением Министерства образования и науки Архангельской области от 23.12.2013 

№20)  

Уровень образовательного учреждения: 

 Устав МБОУ «Урдомская средняя школа» 

 Положение об инклюзивном образовании в МБОУ «УСШ» 

 Положение о порядке создания и организации работы психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) МБОУ «УСШ» 
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Цель программы: Обеспечение условий для усвоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  образовательной программы начального общего образования   и 

интеграции в образовательном учреждении. 

Задачи программы:  

 выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

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

 осуществить индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей  (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном 

учреждении. 

 

 

Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Количество учащихся  –  считается ежегодно  на основании списка детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ на начало учебного года с возможной коррекцией в течение года (при 

увеличении или уменьшении выше указанных обучающихся).  

 

Приложение I 

 

Контингент учащихся с ОВЗ 

 

№ 

п/п 

ФИО ученика Год 

рождения 

Класс Проблема Образовательный маршрут 

1. К.К.  2 Нарушение 

интеллекта 

АОП для обучающихся с 

нарушениями интеллекта 

2. Ч.А.  2 Нарушение 

интеллекта 

АОП для обучающихся с 

нарушениями интеллекта 

3. Я.В.  2 Нарушение 

интеллекта, 

нарушение речи 

АОП для обучающихся с 

нарушениями интеллекта и 

нарушением речи 

4. Г.И.  3 ЗПР АОП для обучающихся с 

ЗПР 

5. Н.А.  3 ЗПР АОП для обучающихся с 

ЗПР 

6. Ш.И.  4 ЗПР АОП для обучающихся с 

ЗПР 
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Приложение II 

 

Модель организации образовательного процесса: 

 

Вариант №1  «Обучение в общеобразовательном классе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Класс    

      семья 

Социализация 

ребенка с ОВЗ                      

через: 

Медико-психолого-

педагогичесоке 

сопровождение 

  обеспечение 

Ребенок с 

ОВЗ 

- классные и 

общешкольные 

мероприятия 

- дополнительное 

образование 

- взаимодействие с 

другими 

учреждениями 

кадровое  

организационные 

условия 

 
 

материально-

техническое  
 

финансовое 

информационное 
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Класс 

часть предметов – 

вместе с классом  

 

Вариант №2  «Индивидуально –фронтальное обучение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      семья 

Социализация 

ребенка с ОВЗ                      

через: 

Медико-психолого-

педагогичесоке 

сопровождение 

  обеспечение 

Ребенок с ОВЗ: часть 

предметов - 

индивидуально 

классные и 

общешкольные 

мероприятия 

- дополнительное 

образование 

- взаимодействие с 

другими 

учреждениями 

кадровое  

организационные 

условия 

 
 

материально-

техническое  
 

финансовое 

информационное 
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Вариант №3 «Индивидуальное обучение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы коррекционной работы 

Направление 

работы 
Содержание деятельности 

Формы и методы  

работы с учащимися 
Ответственный 

I. Этап сбора и анализа информации. 

Цель: выявить детей для учета их особенностей развития и оценить возможности 

образовательной среды 

      семья 

Социализация 

ребенка с ОВЗ                      

через: 

Медико-психолого-

педагогичесоке 

сопровождение 

  обеспечение 

Ребенок с ОВЗ - общешкольные 

мероприятия 

- дополнительное 

образование 

- взаимодействие с 

другими 

учреждениями 

кадровое  

организационные 

условия 

 
 

материально-

техническое  
 

финансовое 

информационное 

     учитель 
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Диагностическая 

работа 

- Выявление детей с ОВЗ; 

- Организация комплексного 

обследования, определение 

особых образовательных 

потребностей и составление 

рекомендаций по обучению 

(подбор оптимальных методов 

обучения, стиля учебного 

взаимодействия, формы 

проверки знаний) 

- Изучение документации( 

карта развития ребенка и 

т.д.) 

- Тестирование 

- Наблюдение 

- Мониторинг динамики 

развития 

Специалисты 

службы 

сопровождения, 

учитель, ПМП(к) 

II. Этап планирования, организации и координации 

Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с ВОЗ и 

трудностями в освоении образовательной программы  

Коррекционно-

развивающая 

работа  

- Реализация рекомендаций  

ПМП(к) 

- Выбор оптимальных 

программ, методов и приемов 

обучения 

- Организация и проведение 

индивидуально – групповых и 

развивающих занятий 

- Развитие УУД 

- Формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний 

- Развитие  коммуникативной 

компетенции 

- Формирование ИКТ-

компетентности 

- Социальная защита ребѐнка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Индивидуальная и 

групповая работа с 

учащимися 

психолог,   

учитель, 

медицинский 

работник 

Консультативная 

работа  

- Консультирование 

специалистами учителей по 

проблемам оказания помощи 

детям с ОВЗ в условиях урока; 

- Консультативная помощь 

семье 

- Консультационная помощь 

обучающимся  

Консультация 

специалистов 

Беседы 

консилиум 

Администрация, 

психолог, учитель, 

медицинский 

работник 
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Информационно-

просветительская 

работа 

- информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей, 

педагогов 

- использование различных 

форм просветительской 

деятельности 

- проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей 

Проведение школьных 

психолого-медико-

педагогических 

консилиумов, больших и 

малых педсоветов, 

обучающих семинаров, 

совещаний с 

представителями 

администрации, педагогами 

и родителями; 

информационно-

разъяснительная работа, 

лекции, 

беседы, 

печатные материалы, 

информационные стенды 

 

 

Администрация, 

психолог,  

медработник,  

III. Контрольно-диагностическая деятельность. 

Цель: организовать диагностику освоения основной общеобразовательной программы  

начального общего образования детьми с ВОЗ и оценить эффективность коррекционной 

работы 

 Контрольно-

диагностичекая 

деятельность 

 Использование различных 

форм диагностики 

  Проведение контрольных      

и диагностических работ 
Администрация, 

психолог, учитель 

IV. Этап регуляции и корректировки. 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей с ВОЗ 

  

Корректировочная 

деятельность  

   Анализ результатов    

деятельности ученика 

  Проведение школьных 

психолого-медико-

педагогических 

консилиумов, больших и 

малых педсоветов,  

совещаний с 

представителями 

администрации, педагогами 

и родителями;  

 

Администрация, 

учитель 

 

 

Механизм реализации программы 

 

сетевое взаимодействие внутри  Урдомской СШ 
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Сетевое взаимодействие с другими организациями 

 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Нормативно-правовые: 

1.Внесение изменений в Устав школы, создание  локальных актов школы в части 

совместного обучения (воспитания), включая организацию совместных учебных занятий, 

досуга, различных видов дополнительного образования, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений.  

МБОУ «УСШ» 

ПМПК Урдомской дом 

культуры 

Яренская ЦРБ Органы правопорядка, 

комиссия по делам 

несовершеннолетних, 

соцзащита 

Коррекционные 

(специальные) ОУ 

Ленская районная 

организация 

Всероссийского 

общества 

инвалидов 

Урдомская 

центральная 

библиотека 
Урдомской 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

Учитель, 

курирующий 

ребенка 

учителя- 

предметники 

администрация 

школы 
педагог-

психолог 

медицинская 

сестра 

школьная 

библиотека 

ПМП(к) методсовет 
педсовет 

логопед 

 

 

 

Сетевое взаимодействие с различными организациями 

Центр 

дополнительного 

образования 
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Варианты форм получения образования: 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и согласия 

родителей (законных представителей) предлагаются следующие варианты обучения: 

- обучение в общеобразовательном классе по адаптированной основной 

общеобразовательной программе; 

- индивидуально-фронтальное обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе; 

- индивидуальное обучение на дому по адаптированной основной общеобразовательной 

программе; 

- дистанционное обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе; 

 

2. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся  

 

С  ЗПР С нарушениями интеллекта 

1.Договор о сотрудничестве со специальным (коррекционным общеобразовательным 

учреждением V, VII и VIII вида (при необходимости))  

 

2.Договор о сотрудничестве с ПМПК  

  

3. Организация медицинского обслуживания  

 

С нарушениями зрения С нарушениями интеллекта 

По договору с ЯЦРБ  с дополнительным соглашением для консультации медицинских 

специалистов, которые не включены в штатное расписание организации (педиатр, 

невропатолог, психотерапевт и другие), для проведения дополнительного обследования 

обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, 

возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации  
 

 

 

4. Организация питания  

Без особенностей, по основному меню образовательной организации  

 

 5. Организация взаимодействия с родителями  

На основе договора об организации образования ребенка с ОВЗ в МБОУ «УСШ»  

Психолого-педагогическое обеспечение  

С ЗПР С нарушениями интеллекта 

Психолого-педагогическое сопровождение в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) 

 

Занятия (индивидуальные или подгрупповые) с психологом по формированию 

коммуникативных навыков, навыков социального функционирования не менее 2-х часов в 

неделю.  

 

Занятия с логопедом (индивидуальные или подгрупповые) по развитию коммуникативных 

функций речи, пониманию речи, коррекции специфических нарушений устной и письменной 

не менее 4-х часов в неделю 
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Занятия (индивидуальные или подгрупповые) с дефектологом по формированию 

необходимых учебных навыков, проведение занятий по социально-бытовой ориентировке 

(СБО) не менее 2-х часов в неделю  

 

 
Программно-методическое обеспечение 

С ЗПР С нарушениями интеллекта 

1. Адаптированная общеобразовательная 

программа основного общего образования 

для детей с ЗПР  (адаптирование материала 

по каждому предмету учебного плана 

отражается в рабочей программе учителя-

предметника) 

 

Адаптированная общеобразовательная 

программа основного общего образования 

для детей с нарушениями интеллекта 

(адаптирование материала по каждому 

предмету учебного плана отражается в 

рабочей программе учителя-предметника) 

2.  предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без 

ограничений здоровья. С учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР применяются 

специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное 

использование натуральной и 

иллюстративной наглядности), рабочие 

тетради и пр. на бумажных и (или) 

электронных носителях, обеспечивающих 

реализацию программы начального общего 

образования. 
 

предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без 

ограничений здоровья. 

3.Использование специальных методов, 

приемов, технологий: 

- использование учителем многократного 

(не менее 3-х) повторения  основного 

материала урока с целью его запоминания; 

- максимальное использование во время 

учебного процесса компьютера, 

аудиоматериалов, ЦОР.  
 

Использование специальных методов, 

приемов, технологий: 

- использование разнообразного 

предметного и изобразительного 

дидактического материала, 

иллюстрирующего природный и 

социальный окружающий мир; вербальных 

и невербальных средств коммуникации 

включая электронные, в т.ч. компьютерные 

устройства и соответствующее 

программное обеспечение; 

- использование дидактического материала 

в виде предметов различной формы, 

величины, цвета; изображений предметов, 

людей, объектов природы, цифр и др.; 

оборудования, позволяющего выполнять 

упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по 

определенным признакам; 

- использованием традиционных 

дидактических средств, с применением 

видео, проекционного оборудования, 

Интернет-ресурсов и печатных материалов; 
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- непосредственный контакт обучающихся с 

миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения 

необходимо использовать комнатные 

растения и др. объекты на прилегающей к 

школе территории;  

- для формирования элементарных 

действий с материалами и предметами для 

обучения используются  разнообразные по 

свойствам и внешним признакам 

материалы, игрушки, заготовки, различные 

инструменты, соответствующие профилю 

труда, включая оборудование и прочие 

предметы; 

- использование учителем многократного 

(не менее 3-х) повторения  основного 

материала урока с целью его запоминания; 

- максимальное использование во время 

учебного процесса компьютера, 

аудиоматериалов, ЦОР.  
 

Кадровое обеспечение 

Наличие педагогических работников, прошедших повышение квалификации в области 

инклюзивного образования: 

администрация школы  – 1 

педагог-психолог – 1 

учитель-логопед – 1 

учитель-дефектолог – 1 

учителя-предметники – 3 

 

Наличие в ежегодном  плане-графике повышения квалификации педагогов и руководящих 

работников, для которых запланировано повышение квалификации в области 

инклюзивного образования:  да 

 

 Внутрифирменное повышение квалификации педагогов и руководящих работников 

школы через семинары, семинары- практикумы в соответствии с методическим планом 

работы школы. 

 

Самообразование педагога: педагог  самостоятельно изучает специальную литературу по 

вопросам особенностей развития детей с теми или иными вариантами нарушений. 

 

Материально-техническое обеспечение 

С нарушениями зрения С нарушениями интеллекта 

Общешкольное пространство  

- наличие доступного пространства, которое 

позволяет воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-

визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным 

Общешкольное пространство  

- материально-техническая база  

образования для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

соответствует  действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 
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материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, 

распорядке, режиме функционирования 

организации, расписании уроков, 

изменениях в режиме обучения, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д. 
Учебное пространство класса  

обеспечение возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 
 

Специальное оборудование 

Не требуется 

труда; 
Учебное пространство класса  

- учебное место обучающегося 

организуется в соответствии с СанПиН;  

наличие учебной зоны и зоны отдыха 

обучающихся; 

 
 

 

 

Специальное оборудование 

- мастерские для проведения уроков 

технологии имеют    необходимое 

оборудование в соответствии с 

реализуемыми профилями трудового 

обучения (швейные машины, оборудование 

для обучения швейному делу, наборы 

столярного инструмента, станки токарные 

по дереву); 

- для проведения экспериментов:   

использование учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных 

объектов и явлений. 

 

Информационное обеспечение 

Организован доступ детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогических 

работников к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

ЦОР, методических пособиям, наглядных пособиям, мультимедийным, аудио- и 

видеоматериалам. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении образовательной 

программы,  корректировка коррекционных мероприятий: 

Мониторинг динамики развития обучающихся и усвоение ими АОП проводится в 

конце учебного года по индивидуальной карте медико-психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося (Приложение III).                                           

           По итогам учебного года при необходимости вносятся коррективы в 

коррекционные мероприятия конкретного обучающегося. 

 

Показатели результативности реализации программы 
 Положительная динамика индивидуальных достижений учащихся  с ОВЗ; 

 Улучшение  материальных условий для обучения детей с ОВЗ; 

 Увеличение доли педагогов школы, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с детьми с ОВЗ; 

 Увеличение количества специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 

групповой работе с детьми с ОВЗ.                                                                               
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                                                                                       Приложение III 

Индивидуальная карта медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося                                            

а)  Психолого-педагогическая информация 

Характеристики 

Данные на начало учебного года Мониторинг развития 

 
Данные 

промежуточного 

анализа 

Данные на конец 

года 
Характер динамики 

1. Особенности 

психических процессов 

    

1.1. Память     

1.2. Внимание     

1.3. Восприятие     

1.4. Мышление     

1.5. Особенности 

речевой деятельности 

    

2. Особенности 

моторики 

(координация, мелкая 

моторика и др.) 

    

3. Сформированность 

представлений (объем, 

адекватность, 

временные и 

пространственные 

представления) 

    

4. Характеристика 

общения 

    

4.1. Общение со 

взрослыми: 

    

ведущие реакции     

доминирование     

активность     

адекватность     

умения     

4.2. Общение со     
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сверстниками: 

ведущие реакции     

доминирование     

активность     

адекватность     

умения     

4.3. Общение с 

группой: 

    

ведущие реакции     

доминирование     

активность     

адекватность     

умения     

5. Эмоции:     

яркость     

инертность     

адекватность     

мимические навыки     

6. Самооценка:     

выраженная     

относительная     

7. Уровень притязаний     

8. Роль обучающегося:     

знания     

освоенность     

принятие     

9. Социальная 

адаптированность 

    

10. Интересы, 

предпочтения 
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11. Прогноз темпов 

развития 

    

 

                         б) Сформированность учебных навыков  (заполняется  учителем) 

1. Сформированность учебных навыков по ______________________ 

                                                                         (название предмета) 

 

№ Дата Вид работы 
Качество 

выполнения 
Характер ошибок 

Причины 

ошибок 

Основные направления 

коррекционной работы 
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2. Сформированность процесса смыслового чтения 

№ Дата 

Способ чтения 
Правильное 

чтение 
Темп чтения 

Выразительность 

чтения 

Понимание 

прочитанного 

слог 

слог+ 

слово 

целыми 

словами 

без 

ошибок 

виды 

ошибок 

ниже 

нормы 
в норме 

выше 

нормы 
 

Осознан 

ность 

пересказ 

             

 

в)  Психолого-педагогическая коррекционная работа 

1. Содержание психолого-педагогической коррекционной работы 

 

Дата, время, кем 

дается 

Описание ситуации, 

кем дается 

Содержание коррекционной работы, или 

предпринятые педагогом действия 
Результаты 

    

 

2. Рекомендации по организации коррекционной работы 

 

Дата, специалист Проблема Содержание рекомендаций, кем 

дается 

Результаты 

    

 

Г)  Сведения о работе с родителями 

Дата 
С кем проводится работа и по 

чьей инициативе 

Кто контактирует с 

родителями 

Форма и содержание 

работы 
Результаты 

     

 

Д)  Характеристика обучающегося в конце учебного года (составляется совместно 

классным руководителем и педагогами, работающими с обучающимся, службой 

сопровождения). 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
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В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и, так как Программа коррекционной работы 

является разделом ООП НОО, планируемые результаты коррекционной работы 

формулируются в рамках следующих блоков универсальных учебных действий (УУД):  

 личностные  

 регулятивные  

 коммуникативные  

 познавательные.  
 

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные 

результаты, однако их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления 

коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не 

является задачей коррекционной работы. Кроме того, планируемые результаты по всем 

группам УУД формулируются только на уровне «обучающийся сможет», 

подразумевающем, что описываемых результатов достигнет большинство детей, 

получивших целенаправленную регулярную и длительную коррекционную помощь. 

Однако, следует также учитывать, что планируемые результаты коррекционной работы 

сформулированы в обобщѐнном виде, вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в 

зависимости от индивидуальных особенностей имеющихся нарушений, могут не 

достигнуть планируемых результатов в полном объѐме. Также необходимо учитывать, что 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные результаты достигаются 

в ходе комплексного осуществления коррекционной помощи на занятиях со всеми 

рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги-специалисты используют в 

коррекционной работе подход, подразумевающий систему общих методов и приемов 

работы, единство рассматриваемых тем.  

 

• Планируемые личностные результаты 

Обучающийся будет или сможет:  

положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для 

того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности;  

при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности;  

принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных возможностей) в 

общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);   

придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учѐтом конкретной 

ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей;  
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при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 

дальнейшего обучения;  

с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 

различных аспектах школьной жизни на основе их анализа;  

давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее выполнения, 

задаваемых педагогом;  

осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 

усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога;  

принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, 

своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям).  

• Планируемые регулятивные результаты 

 Обучающийся будет или сможет:  

с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, выбирать 

наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач;  

самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели;  

под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 

способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия 

при изменении ситуации;  

с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 

выполнении учебной задачи, правильность еѐ выполнения;  

самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 

внеучебной деятельности;  

делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой деятельности 

самостоятельно или под руководством педагога;  

 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и внеучебной 

деятельности самостоятельно или с помощью педагога;  

осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне.  

• Планируемые коммуникативные результаты 

Обучающийся будет или сможет:  

вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне;  

регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учѐта интересов сторон и поиска компромисса;  
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аргументированно отстаивать своѐ мнение самостоятельно или под руководством 

педагога;  

согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий;  

сознательно использовать устную и письменную речь в учебно - познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на 

индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога;  

использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, осуществления 

и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога;  

участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 

индивидуально доступном уровне.  

• Планируемые познавательные результаты 

Обучающийся будет или сможет:  

самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных 

задач;  

 использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, применять 

основы ознакомительного, поискового чтения;  

проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 

руководством учителя; 

самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования;  

самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 

выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи;  

самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру, 

главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи;  

на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-исследовательской 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план МБОУ «УСШ» 

Учебный план МБОУ «УСШ» – нормативный документ, определяющий общий объѐм 

нагрузки  и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. Учебный план распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам, ориентирован на освоение 

учебных программ начального общего образования за четыре года. 

Учебный план разработан в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273- ФЗ в действующей редакции, Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ №373 от 6 октября 2009 года c внесенными изменениями, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. 

№1015,требованиями санитарно – эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», зарегистрированными в Минюсте РФ 03.03.2011г. в 

действующей редакции, примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения www.fgosreestr.ru. 

В соответствии с Уставом школы: 

продолжительность учебного года для 1-х классов -  33 недели, для 2-4-х классов -  34 недели;  

продолжительность учебной недели – 5 дней; 

продолжительность урока –  35 минут в I полугодии 1 класса, 40 минут во II полугодии 1класса и 

45 минут во 2-4-х классах. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее восьми недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Обучение в начальной школе  ведѐтся по УМК  «Школа России». 

Учебный план МБОУ «УСШ» направлен на реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «УСШ». 

Обязательная часть учебного плана включает в себя состав и структуру обязательных предметных 

областей и учебных предметов: 

Предметные 

области 

Целевое предназначение  

обязательных учебных предметов начальной школы 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Изучение Русского языка направлено на развитие  речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма). 

Литературное чтение ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

http://www.fgosreestr.ru/
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способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком. 

Математика и 

информатика 

Изучение Математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  

развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. 

Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности учащихся.  

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Изучение интегрированного предмета Окружающий мир направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях (основам 

безопасности жизнедеятельности).  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Искусство Изучение предметов эстетического цикла ИЗО и музыка направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный 

предмет «Изобразительное искусство» можно изучать отдельно или в 

качестве интегрированного предмета «Художественный труд».  

Технология Учебный предмет Технология формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников.  

Физическая 

культура 

Занятия по Физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. 
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Недельный учебный план 

начального общего образования МБОУ «УСШ» 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранные языки Ангийский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Всего к финансированию 21 23 23 23 90 

 

Годовой учебный план 

начального общего образования  МБОУ «УСШ» 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранные языки Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Всего к финансированию 693 782 782 782 3039 
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3.2  План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 
 

Необходимость полного цикла образования в школе обусловлена новыми требованиями к 

образованности человека, в полной мере заявившими о себе на рубеже XX и XXI веков. Сегодня 

образованность человека определяется не столько специальными (предметными) знаниями, 

сколько его разносторонним развитием как личности, ориентирующейся в традициях 

отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей, способной к активной 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершенствованию. Поэтому образовательный процесс в школе должен быть направлен не 

только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на разноплановое развитие 

ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как 

инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть всего того, что относится к 

индивидуальности человека.  

Практика показывает, что указанные требования к образованности человека не могут быть 

удовлетворены только базовым образованием: формализованное базовое образование все больше 

нуждается в дополнительном неформальном, которое было и остается одним из определяющих 

факторов развития склонностей, способностей и интересов человека, его социального и 

профессионального самоопределения… 

     Дополнительное образование помогает раннему самоопределению, дает возможность ребенку 

полноценно прожить детство, реализуя себя, решая социально значимые задачи. У детей, которые 

прошли через дополнительное образование, как правило, больше возможностей сделать 

безошибочный выбор в более зрелом возрасте. 

 По большому счету основное и дополнительное образование не должны существовать друг без 

друга, ибо по отдельности они односторонни и неполноценны. Как целостен отдельный ребенок 

во всем многообразии его потребностей и способностей, так и образование обязано быть 

комплексным, обеспечивающим полноценное развитие ребенка во всем богатстве его запросов и 

интересов. Говоря словами А.С. Макаренко, в идеале весь образ жизни ребенка, каждый 

квадратный метр его жизни должен быть заполнен образованием…  

 Таким образом, дополнительное (внеурочное) образование в школе способно решить целый 

комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы: 

 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; 

 способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

 обеспечить каждому ученику ―ситуацию успеха‖; 

 содействовать самореализации личности ребенка. 

 
  С точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, социализации личности 

внеурочная деятельность обладает огромным потенциалом, т.к. ребѐнку предоставляется выбор 

сфер деятельности, где можно быть успешным, где можно «самовоспитаться» в соответствии со 

своей шкалой ценностей. 

   Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации; это форма 

творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов 

воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися 

социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой 

частью системы обучения в начальной школе.  

      Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

первоклассников являются следующие нормативно-правовые документы:  
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060, от 29.12.2014 № 1643; 

 О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса  в 

общеобразовательном учреждении  (письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 № 13-51-

28/13); 

 

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций;  

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

    Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 

согласуются с задачами духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы. 

Это ученик: 

  способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными 

источниками; 

   владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 
международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 
высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

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

             

          

consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BC89383ADB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
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 Цели и задачи внеурочной деятельности определяют еѐ основные функции в  начальной 

школе: 

     1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 

     2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня учащихся;  

     3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

     4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка 

фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

     5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления  

психофизиологических сил ребѐнка; 

    6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

Направления внеурочной 

деятельности 

Направления программы духовно 

– нравственного развития и 

воспитания 

 

 

 

Духовно-нравственное Патриотизм 

Нравственность 

Трудолюбие 

Прекрасное 

Природа 

Формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

 

 

Социальное 

 

Общеинтеллектуальное 

Спортивно – 

оздоровительное 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Общекультурное 
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 7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

      8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

      9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в первом классе нашей школы являются 

следующие 

 запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка.  
    Из четырѐх моделей организации  внеурочной деятельности, которые на сегодняшний день 

существуют в школах России, нами выбрана «третья модель», организации внеурочной 

деятельности, строящаяся на основе тесного взаимодействия школы с  учреждениями 

дополнительного образования детей (ЦДОД, Школа искусств, ДК поселка, ФОК), которое  

осуществляется на договорной основе.  

 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в еѐ 9 видах:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4)досугово - развлекательная деятельность (досуговое  общение); 

5) художественное творчество; 

6)социальное творчество (социально преобразующая    добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

В период каникул используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, созданных на базе школы и  учреждений дополнительного образо-

вания детей. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  не менее 10 часов на класс. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном счѐте,  

должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют 

его образовательным потребностям. 
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   Программы внеурочной деятельности разрабатываются в начальной школе в соответствии с 

Положением о  рабочей  программе. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

    Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

 Организация внеурочной деятельности. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в 

нормативных документах федерального и областного уровней, школа выработала свой перечень 

требований: 

 Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй половине дня, после 
динамической паузы и обеда. 

 Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными  группами детей, 
сформированными с учѐтом выбора учеников  и родителей,  по отдельно составленному 

расписанию в расчѐте 2 занятия с группой в день непосредственно в школе и в учреждениях 

дополнительного образования.  

 Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 15 

человек; 

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных 
классов, где реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  

общего образования,  учителями физической культуры, а также  педагогами учреждений 

дополнительного образования (Центр дополнительного образования детей при МБОУ «УСШ», 

Школой искусств).   

 Образовательные программы  внеурочной деятельности могут быть двух видов: авторские 
или разработанные педагогами школы и учреждений дополнительного образования в соответствии 

с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 

 Основной формой учѐта внеурочных достижений учащихся является портфолио.  

 

                                План внеурочной деятельности 
 

Направление внеурочной 

деятельности 
Факультатив, кружок 

Учреждение Часы 

Духовно-нравственное Мой родной край Школа 2 

Социальное Общение 
ЦДО МБОУ 

«УСШ» 

1 

Общеинтеллектуальное Гимнастика ума Школа 1 

Общекультурное 
Танец, Рисование, Школа 

вежливости 

ДК, Школа 

искусств, Школа 

3 

Спортивно-оздоровительное Секция ОФП, плавание Школа, ФОК 3 
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Предполагаемый педагогический результат  плана внеурочной  деятельности 

 

Кл

ас

с 

Уровень 

результатов 

Содержание Способ достижения Возможные 

формы 

деятельности 

1 Первый 

уровень 

результатов 

Приобретение учащимися 

социального знания (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.д.); понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

Достигается во 

взаимодействии с учителем 

как значимым носителем 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта -  

«педагог -  ученик» 

Беседа 

2-

3 

Второй 

уровень 

результатов 

Получение школьником 

опыта переживания 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 

социальным реальностям 

в целом 

Достигается во 

взаимодействии 

школьников между собой 

на уровне класса, школы, 

т.е. в защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде, где 

он подтверждает 

практически 

приобретенные 

социальные знания, 

начинает их ценить (или 

отвергать)  - «педагог – 

ученик-коллектив» 

Дебаты, 

тематический 

диспут 

4 Третий 

уровень 

результатов 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия 

Достигается во 

взаимодействии 

школьника с социальными 

субъектами, в открытой 

общественной среде –  

«педагог – ученик – 

коллектив – 

общественная среда» 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием 

внешних 

экспертов 
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Мониторинг деятельности  

Показатели Сроки контроля Методы контроля Кто проводит 

Эффективность работы объединений, спортивных секций 

Количество учащихся, 

задействованных в 

общешкольных мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги   

Участие учащихся в 

выставках, конкурсах, 

проектах, соревнованиях и т.п. 

вне школы 

В течение 

учебного года 

Анализ  Педагоги  

Количество учащихся, 

победивших в выставках, 

конкурсах, проектах и т.п. вне 

школы 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги  

Количество учащихся, 

победивших в выставках, 

конкурсах, проектах и т.п. в 

школе 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги  

Посещаемость кружков и 

секций 

 Два раза в год Анализ Педагоги  
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Условия для реализации ООП НОО  

 

В МБОУ «УСШ» усилиями администрации и педагогического коллектива созданы  

благоприятные условия для организации современного образования.  

Здание школы рассчитано на  36 классов (860 учеников), на конец 2015 года в школе 

обучалось 36 классов (632 учащихся).  

Наличие условий для реализации ФГОС НОО представлено в таблице. 

Образовательный 

ресурс 

Содержание ресурса 

Нормативно-

правовой ресурс 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016), Конвенция о правах ребенка, Федеральный закон от 24.07.1998 

N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации", Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 

ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357), Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.3286-15. Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 N 26). 

Материально-

техническая база 

Рациональное использование площадей и различных видов оборудования, 

которым снабжена школа. 

Финансовые 

возможности 

Рационализация и оптимизация финансовых ресурсов по оплате  труда 

работников, оснащению современной техникой, сопровождение учебного 

процесса современными дидактическими и методическими пособиями, 

бесперебойная работа всех технических структур. 

Кадровое 

обеспечение УВП 

Характеристика кадрового состава отражена ниже.  

Технологический 

ресурс 

Уровень владения современными образовательными технологиями 

отражен ниже 

Методическое 

сопровождение 

Методическое сопровождение представлено ниже. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляет педагог-психолог 

Организационно-

управленческие 

ресурсы 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральный закон 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016) на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

свободы развития личности, охраны жизни и здоровья человека. 

Управление школой осуществляется на Основе сочетания принципов 

самоуправления и единоначалия. Высшим органом самоуправления 

является Совет школы. 

Обеспечение 

безопасности 

учебного процесса 

Меры по комплексной безопасности представлены ниже. 

1. Материальная база представлена обновленным учебным оборудованием, оснащенностью 

образовательной среды для младших школьников.  

Методическая база располагает богатым набором учебников, периодикой, методической 

литературой, художественной литературой, в том числе коллективными подборками. Вся 

литература содержится в библиотеке. Библиотека оснащена учебниками по всем УМК и системам 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
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учебников для начальной школы. Библиотека МБОУ «УСШ» расположена в здании основной 

школы, на втором этаже. 

Читателями библиотеки являются все ученики школы, а также учителя и сотрудники. 

         Всего читателей библиотеки 722 человек: 632 учащихся и 72 педагогических работника. 

Библиотека состоит из абонемента, читального зала и книгохранилища.  

         В фонде насчитывается около 18000 тысяч экземпляров учебной и около 20000 тысяч 

экземпляров художественной, естественно-научной и справочной литературы.  

Выбор нашего МБОУ «УСШ» остановился на открытой образовательной системе  «Школа 

России».  

Образовательная среда МБОУ «УСШ» оснащена ИКТ: ИКТ активно используется при 

планировании, подготовке и проведении уроков; имеется АРМ учителя во всех кабинетах 

начальной школы (компьютер, проектор, экран), в одном из кабинетов имеется Smart Board.  

В  МБОУ «УСШ» есть: четыре компьютерных кабинета. Все компьютеры объединены в 

локальную вычислительную сеть с возможностью выхода в сеть Интернет, имеется постоянно 

обновляемый сайт школы, медиатека. В двух кабинетах имеются Smart Board.  Эффективно 

применяются  электронные образовательные ресурсы в урочной и внеурочной деятельности и 

используются программные продукты в различных направлениях образовательного пространства. 

Кабинет ОБЖ. Кабинет оборудован современным компьютером, подключенным к единой 

локальной сети образовательного учреждения, мультимедиа проектором, мобильной 

аудиосистемой. Кабинет используется для проведения уроков, посвященных вопросам 

безопасности, а также других уроков с использованием мультимедиа-презентаций, учебных 

фильмов, интерактивных наглядных пособий.  

Актовый зал. Оборудован мультимедиа- и аудиосистемой.  

Имеются и используются оборудованные два спортивных зала, спортивная площадка, 

медицинский кабинет, кабинет психологической разгрузки, кабинеты логопеда и дефектолога, 

столовая. 

Материально-технические условия и информационное оснащение связано не только с 

санитарно-гигиеническими нормами образовательного процесса, санитарно-бытовыми, пожарной 

и электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и обеспечивает возможности в том, что 

каждый учитель начальной школы: 

 – имеет доступ к современному мобильному персональному компьютеру; 

 – может получать информацию различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке); 

 – заниматься проектированием и конструированием; 

 – планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и по этапам 

(выступления, дискуссия, эксперименты); 

 – размещать свои материалы и работы в информационной среде школы и т.п. 

На период реализации ООП НОО на начальном уровне общего образования в МБОУ «УСШ» 

будут обучаться: 

2015-2016 – 16  классов-комплектов; 

2016-2017 –  16  классов-комплектов; 

2017-2018 – 16  классов-комплектов; 

2018-2019 – 16  классов-комплектов. 

МБОУ «УСШ» работает с 8.30, учебный процесс начинается с 9.00. 

Условия реализации ООП НОО соответствуют Санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 N 26). 

 Обучение в 1-м классе  будет осуществляться с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 – учебные занятия будут проводиться по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 
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 – 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 обучающихся и домашних 

заданий; 

 – дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучении. 

2. Характеристика педагогического состава  

В школе работает стабильный и высокопрофессиональный педагогический коллектив, 

обладающий большим творческим потенциалом и отличающийся благоприятным микроклиматом. 

Это 45 педагогических работников: 20 учителей начальных классов,  5 учителей иностранного 

языка, 1 учитель истории, 2 учителя физической культуры, 1 преподаватель-организатор ОБЖ, 1 

педагог-библиотекарь, 1 воспитатель  ГПД, 1 педагог-психолог, 13 педагогов дополнительного 

образования. 

Уровень образования. Учителя начальных классов: 11 – высшее образование, 9 – средне-

специальное. Другие педагогические работники: 16 – высшее образование, 9 – средне-

специальное. 

         Квалификационные категории.  Учителя начальных классов: высшая категория – 1, первая 

категория – 14. Другие педагогические работники: высшая категория – 3, первая категория – 5.  

Кадровое обеспечение условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Д
о
л

ж
н

о
ст

ь
 Должностные обязанности Кол-во 

работни

ков в ОУ 

(требует

ся/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Р
у
к

о
в

о
д
и

т
ел

ь
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
го

 у
ч

р
еж

д
ен

и
я

 Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

0/1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Соответствует 

требованиям к 

уровню 

квалификации.  

З
а
м

е
ст

и
т
ел

ь
 р

у
к

о
в

о
д
и

т
ел

я
 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

0/5 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Имеют высшее 

педагогическое 

образование и 

стаж работы 

более 5 лет. 
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У
ч

и
т
ел

ь
 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

0/20 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 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. 

Соответствует 

требованиям к 

уровню 

квалификации. 

П
ед

а
го

г
-о

р
г
а
н

и
за

т
о
р

 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, 

расширению социальной сферы 

в их воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и 

взрослых. 

1/0 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу работы. 

- 

П
ед

а
го

г
-п

си
х
о
л

о
г
 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

0/1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует 

требованиям к 

уровню 

квалификации. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

ы
й

 

п
ед

а
го

г
 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся. 

1/0 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

- 

У
ч

и
т
ел

ь
-

д
е
ф

ек
т
о
л

о
г,

 

у
ч

и
т
ел

ь
-

л
о
го

п
ед

 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся. 

 

2/0 Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

- 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

 

р
у
к

о
в

о
д
и

т
ел

ь
 

Осуществляет развитие 

музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы 

обучающихся. Формирует их 

эстетический вкус, используя 

разные виды и формы 

организации музыкальной 

деятельности. 

1/0 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение 

техникой исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

- 
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Б
и

б
л

и
о
т
ек

а
р

ь
 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся. 

0/1 Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

Имеет высшее 

педагогическое 

образование, 

специальность 

«русский язык и 

литература», 

квалификация 

«учитель 

русского языка 

и литературы». 

Д
и

сп
ет

ч
ер

 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
го

 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я

 

Участвует в составлении 

расписания занятий и 

осуществлении оперативного 

регулирования организации 

образовательного процесса. 

0/1 Среднее профессиональное образование в 

области организации труда без 

предъявления требований к стажу работы. 

Имеет высшее 

педагогическое 

образование. 

Г
л

а
в

н
ы

й
  

б
у
х
г
а
л

т
ер

 Руководит ведением 

бухгалтерского учета и 

составлением отчетности на 

предприятии. 

0/1 Высшее профессиональное (экономическое) 

образование, стаж финансово-бухгалтерской 

работы, в том числе на руководящих 

должностях, не менее 5 лет. 

Соответствует 

требованиям к 

уровню 

квалификации. 

Б
у
х
г
а
л

т
ер

 

Выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учѐта 

имущества, обязательств и 

хозяйственных операций. 

0/2 Бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или специальная подготовка 

по установленной программе и стаж работы 

по учѐту и контролю не менее 3 лет. 

Соответствует 

требованиям к 

уровню 

квалификации. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного образования; принятие идеологии ФГОС 

начального общего образования; освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Педагоги школы постоянно повышают свою квалификацию, обучаясь в АО ИОО и других 

учебных заведениях.  

Из приведѐнных  выше  данных можно сделать вывод о стабильности педагогического 

коллектива на уровне начального общего образования, достаточности его профессиональных 

возможностей и квалификации для организации в школе качественного обучения. 

Уровень педагогической компетентности учителей начальной школы можно оценить как 

достаточно высокий, о чѐм свидетельствует значительная доля педагогов, имеющих 

квалификационные категории – 75% (15 из 20).  

Значительный творческий потенциал подтверждается тем, что учителя школы активно 

участвуют в конкурсах педагогического мастерства, обобщают опыт работы на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях, проводят открытые уроки и мастер-классы на 

муниципальном уровне, внедряют в практику работы современные образовательные технологии. 

Педагогический коллектив ориентирован на постоянное обновление содержания собственной 

деятельности, на поиск новых нетрадиционных подходов к решению педагогических проблем, 

связанных с потребностями роста качества образования и развитием личности ребенка. 
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Перспективный план-график повышения квалификации и аттестации руководящих работников МБОУ «УСШ» на соответствие 

занимаемой должности в условиях введения Стандарта начального общего образования 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность Аттестация на СЗД 

Последний срок Учебный год 

аттестаци

и 

повышения 

квалификации 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/2

020 

2020/

2021 

1 Додонова 

Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

по УВР с 

функцией 

ЗОТ 

Соответствует занимаемой должности 

заместитель директора по УВР. 

Решение аттестационной комиссии 

МБОУ «Урдомская СОШ». Протокол 

№ 2 от 27.11.2013. 

27.11.2013 29.02.2016 - 

03.03.2016 

  А К  

2 Левчук 

Оксана 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Соответствует занимаемой должности 

заместитель директора по ВР. Решение 

аттестационной комиссии МБОУ 

«Урдомская СОШ». Протокол № 2 от 

19.02.2013. 

19.02.2013 23.03.2015-

03.04.2015 

 А К   

3 Пищикова 

Татьяна 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

по УВР с 

функцией 

МИДИКТ 

Соответствует занимаемой должности 

заместитель директора по УВР. 

Решение аттестационной комиссии 

МБОУ «Урдомская СШ». Протокол № 

1 от 04.04.2016. 

04.04.2016 03.03.2014-

08.11.2014 

 К   К; А  

 

4 Городишенина 

Жанна 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

по АХР 

Соответствует занимаемой должности 

заместитель директора по АХР. 

Решение аттестационной комиссии 

МБОУ «Урдомская СШ». Протокол № 

1 от 04.04.2016. 

04.04.2016 12.03.2015 - 

13.03.2015 

  К  А  

 

5 Тончихина 

Анна 

Степановна 

Заместитель 

директора 

по УВР с 

функцией 

УПККО 

Соответствует занимаемой должности 

заместитель директора по УВР. 

Решение аттестационной комиссии 

МБОУ «Урдомская СОШ». Протокол 

№ 1 от 29.10.2012. 

29.10.2012 01.06.2014-

18.12.2014 

К А  К  
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Перспективный план-график повышения квалификации и аттестации педагогических работников МБОУ «УСШ» в условиях введения 

Стандарта начального общего образования 

          

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Занимаемая 

должность 

Дата 

категории 

или СЗД 

Дата выхода 

из отпуска по 

беременности 

и родам, из 

отпуска по 

уходу за 

ребѐнком до 

достижения 

им возраста 3 

лет 

Дата, результат предыдущей аттестации 

Учебный год 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Альфер Татьяна 

Борисовна 

Учитель 25.04.2012 - 1 - с 25.04.2012. Распоряжение министерства 

образования и науки Арх. обл. № 387 от 

25.04.2012. 

А   К  

2. Афанасова 

Зинаида 

Павловна 

Учитель  25.11.2015 - Высшая - с 25.11.2015. Распоряжение 

министерства образования и науки Арх. обл. 

№ 2301 от 25.11.2015. 

   К А 

3. Бакушина 

Наталья 

Владимировна 

Учитель  30.10.2014. - 1 - с 30.10.2014. Распоряжение министерства 

образования и науки Арх. обл. № 1503 от 

30.10.2014. 

 К  А  

4. Баранова 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 26.12.2012 - Первая с 26.12.2012 

Распоряжение министерства образования и 

науки Арх. обл. № 1903 от 26.12.2012 

 А   К 

5. Бобков Николай 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования                                                                                                                                                                                                                                   

23.12.2014 - Соответствие занимаемой должности 

«педагог дополнительного образования». 

Выписка из приказа №29 МБОУ ДОД 

«Урдомской дом детского творчества» от 

23.12.2014 

К   А  

6. Бобкова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования                                                                                                                                                                                                                                   

23.12.2014 - Соответствие занимаемой должности 

«педагог дополнительного образования».  

Выписка из приказа №29 МБОУ ДОД 

«Урдомской дом детского творчества» от 

23.12.2014 

  К  А  
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Заведующий 

Центром 

дополнительного 

образования детей 

- - - К А    

7. Буркова 

Светлана 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования                                                                                                                                                                                                                               

- - - К А    

8. Вершинина 

Валентина 

Павловна 

Педагог 

дополнительного 

образования                                                                                                                                                                                                                                   

26.02.2014 - 1 – с 26.02.2014. Распоряжение министерства 

образования и науки Арх. обл. № 291 от 

26.02.2014. 

Проходит обучение ГБОУ СПО 

Архангельской области «Котласский 

педагогический колледж» (дополнительное 

образование), г. Котлас. 

К  А   

9. Галина 

Валентина 

Васильевна 

Учитель  28.03.2012 - 1 – с 28.03.2012. Распоряжение министерства 

образования, науки и культуры Арх. обл. № 

209 от 28.03.2012. 

А   К  

10. Герман 

Валентина 

Анатольевна   

Учитель  28.10.2015 - 1 - с 28.10.2015. Распоряжение министерства 

образования, науки и культуры Арх. обл. № 

2113 от 28.10.2015. 

  К  А 

11. Додонова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель  26.02.2015 - Высшая – с 26.02.2015. Распоряжение 

министерства образования и науки Арх. обл. 

№ 314 от 26.02.2015. 

 К  А  

Заместитель 

директора по УВР 

27.11.2013 - Соответствие занимаемой должности 

«заместитель директора по УВР». Решение 

аттестационной комиссии МБОУ «Урдомская 

СОШ». Протокол № 2 от 27.11.2013. 

  А; К   

12. Дозморова 

Галина 

Ивановна 

Учитель - - - К А    

13. Дячук Оксана 

Владимировна 

Учитель  28.12.2011 - 1 – с 28.12.2011. Распоряжение министерства 

образования, науки и культуры Арх. обл. № 

925 от 28.12.2011. 

А   К  

14. Еремина 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель  25.11.2015 - 1 – с 25.11.2015. Распоряжение министерства 

образования и науки Арх. обл. № 2301 от 

25.11.2015. 

  К  А 

Педагог-

библиотекарь 

- - -  А  К  

15. Журавлева 

Галина 

Учитель 25.04.2012 - 1 - с 25.04.2012. Распоряжение министерства 

образования и науки Арх. обл. № 387 от 

А   К  
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Васильевна 25.04.2012. 

16. Залужская Нина 

Леонидовна 

Учитель 30.10.2013 - 1 - с 30.10.2013. Распоряжение министерства 

образования и науки Арх. обл. № 1380 от 

30.10.2013. 

К  А   

17. Ифрим Лидия 

Михайловна 

Педагог-психолог 25.12.2014 - Высшая – с 25.12.2014. Распоряжение 

министерства образования и науки Арх. обл. 

№ 1824 от 25.12.2014. 

  К А  

18. Капранова 

Людмила 

Геннадьевна 

Учитель - - - К А    

19. Каханович 

Наталья 

Николаевна 

Учитель  25.12.2013 - 1 - с 25.12.2013. Распоряжение министерства 

образования и науки Арх. обл. №1633 от 

25.12.2013. 

К  А   

20. Коншина 

Оксана 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования                                                                                                                                                                                                                                   

- - -  К А   

21. Корецкая 

Виктория 

Константиновна 

Учитель - - -  А   К 

22. Крюкова Елена 

Валерьевна 

Учитель  24.04.2013 - 1 - с 24.04.2013. Распоряжение министерства 

образования и науки Арх. обл. №564 от 

24.04.2013. 

 А   К 

23. Кузнецова 

Наталья 

Вячеславовна 

Учитель  28.12.2011 - 1 – с 28.12.2011. Распоряжение министерства 

образования, науки и культуры Арх. обл. № 

925 от 28.12.2011. 

А   К  

24. Куприяшкина 

Людмила 

Ильинична 

Учитель  28.03.2012 - Высшая – с 28.03.2012. Распоряжение 

министерства образования, науки и культуры 

Арх. обл. № 209 от 28.03.2012. 

А   К  

25. Левченко 

Александр 

Владиславович 

Учитель  24.10.2012 - Высшая – с 24.10.2012. Распоряжение 

министерства образования и науки Арх. обл. 

№1579 от 24.10.2012. 

 А   К 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.12.2015 - Соответствие занимаемой должности 

«преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности». Решение аттестационной 

комиссии МБОУ «УСОШ». Протокол № 1 от 
15.12.2015. 

  К  А 

26. Маевская Анна 

Александровна 

Учитель  27.05.2015 - 1 - 27.05.2015. Распоряжение министерства 

образования и науки Арх. обл. № 1161 от 

27.05.2015. 

  К А  
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27. Мельничук 

Валерий 

Петрович 

Педагог 

дополнительного 

образования                                                                                                                                                                                                                                   

- - -   К А  

28. Миколенко 

Ольга 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования                                                                                                                                                                                                                                   

- - - К   А   

29. Микутавичене 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

 

26.02.2015 - 1 – с 26.02.2015. Распоряжение министерства 

образования и науки Арх. обл. № 314 от 

26.02.2015. 

 К  А  

30. Моденова Ольга 

Аркадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования                                                                                                                                                                                                                                   

- - -  А    

31. Осипец Ольга 

Николаевна 

Учитель - - -  К А   

32. Пантюхина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель - - -   К А  

33. Починчук 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 30.04.2014 - 1 - с 30.04.2014. Распоряжение министерства 

образования и науки Арх. обл. № 655 от 

30.04.2014. 

К  А   

34. Починчук 

Василий 

Иванович 

Учитель  15.12.2015 - Соответствие занимаемой должности 

«учитель». Решение аттестационной 

комиссии МБОУ «УСОШ». Протокол № 1 от 

15.12.2015. 

  К  А 

35. Протопопова 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель  26.02.2015 - 1 - с 26.02.2015. Распоряжение министерства 

образования и науки Арх. обл. № 314 от 

26.02.2015. 

 К  А  

36. Пустынная 

Галина 

Владимировна 

Учитель  

 

29.04.2015 

 

- 1 - с 30.10.2014. Распоряжение министерства 

образования и науки Арх. обл. № 918 от 

29.04.2015. 

 К  А  

37. Риутта Ольга 

Вениаминовна 

Педагог 

дополнительного 

образования                                                                                                                                                                                                                                   

01.06.2016 - Соответствие занимаемой должности 

«педагог дополнительного образования». 

Решение аттестационной комиссии МБОУ 

«УСШ». Протокол № 2 от 01.06.2016. 

  К  А 

38. Соломатина 

Татьяна 

Геннадьевна 

Воспитатель ГПД - - - А   К  

39. Стенина 

Зинаида 

Михайловна 

Учитель  26.03.2014 - Высшая - с 26.03.2014. 

Распоряжение министерства образования и 

науки Арх. обл. №434 от 27.03.2014. 

К  А   
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40. Твердохлебова 

Мария 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования                                                                                                                                                                                                                                   

- - - 
Проходит обучение в ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина», 4 курс (точные науки 

и информационные технологии). 

 К А   

41. Узбеков 

Валерий 

Яковлевич 

Педагог 

дополнительного 

образования                                                                                                                                                                                                                                   

- - -  К А   

42. Ушакова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель  25.12.2013 - 1 - с 25.12.2013. Распоряжение министерства 

образования и науки Арх. обл. №1633 от 

25.12.2013. 

К  А   

43. Фомина Жанна 

Михайловна 

Учитель  30.10.2014 - 1 - с 30.10.2014. Распоряжение министерства 

образования и науки Арх. обл. № 1503 от 

30.10.2014. 

 К  А  

44. Цхадая Ирина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования                                                                                                                                                                                                                                   

23.12.2014 - Соответствие занимаемой должности 

«педагог дополнительного образования». 

Выписка из приказа №29 МБОУ ДОД 

«Урдомской дом детского творчества» от 

23.12.2014 

  К А  

45. Шатская Елена 

Витальевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

- - -   А  К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

Методическое сопровождение ФГОС начального общего образования 

 

Цель: создание единой информационно-методической среды школы по формированию и развитию 

универсальных учебных действий, способствующей эффективному внедрению ФГОС в практику 

работы школы. 

Ожидаемый результат:  для обучающихся - раскрытие личностного потенциала и реализация 

индивидуальных образовательных траекторий; для педагогов - освоение новых современных форм 

и методов организации образовательного процесса, расширение возможности выхода на 

творческий уровень в профессиональной деятельности; для администрации - новые возможности в 

организации управления школой. 

Методические семинары 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

Формирование универсальных учебных действий и их место 

в образовательной программе школы. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР (МИДИКТ) 

Пищикова Т.Н. 

 
Развитие личностных 

универсальных учебных действий у младших школьников. 

Развитие регулятивных 

универсальных учебных действий у младших школьников. 

Развитие познавательных 

универсальных учебных действий у младших школьников. 

Развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников. 

Планируемые результаты начального общего образования. 

Рабочая программа педагога Зам. директора по 

УВР (УПККО) 

Тончихина А.С. 
Методы диагностики сформированности УУД 

Система оценивания в соответствии с ФГОС 

Творческие группы учителей по разработке  приемов формирования УУД в начальной школе – в 

течение года. 

Направление работы Руководитель группы 

Личностные УУД Учитель начальных классов Микутавичене Н.Н. 

Познавательные УУД Учитель начальных классов Куприяшкина Л.И. 

Регулятивные УУД Учитель начальных классов Протопопова Н.А. 

Коммуникативные УУД Учитель начальных классов Фомина Ж.М. 

Заседания ММО учителей начальных классов – в течение года. Ответственный: руководитель 

ММО учителей начальных классов Куприяшкина Л.И 




