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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей  второго образовательного уровня МАОУ СШ 

№ 143, рассмотрена и согласовано с  Управляющим советом образовательного учреждения (протокол № 9 от 

22.04.2014 г.). 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СШ № 143 разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на  втором уровне образования и 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. 

Данная программа МАОУ СШ № 143 разработана  на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции). 

2. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (редакция от 

16.022016г). 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Утверждена Президентом РФ 04.02.2010. 

http://www.sch41nn.edusite.ru/DswMedia/-373.doc
http://www.sch41nn.edusite.ru/DswMedia/-373.doc
http://semidc.edusite.ru/DswMedia/4-nnsh.doc
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4. Постановление от 29.12.2010 г. № 189 об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10. 

5. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного  образовательного стандарта общего образования». 

6. Письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1553/03 «Об оснащении образовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием». 

Основная образовательная программа формировалась  с учётом особенностей второго уровня образования как 

фундамента всего последующего обучения. 

При составлении программы учитывалось, что начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с переходом к учебной деятельности 

(при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, 

развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

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

позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

http://semidc.edusite.ru/DswMedia/ministerstvoobrazovaniyainaukirossiyskoyfederacii.doc
http://semidc.edusite.ru/DswMedia/ministerstvoobrazovaniyainaukirossiyskoyfederacii.doc
http://semidc.edusite.ru/DswMedia/pi1552.pdf
http://semidc.edusite.ru/DswMedia/pi1552.pdf
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• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять 

её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая  приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

При составлении программы учитывались  также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: словесно-

логическое  мышление, произвольная смысловая память, произвольное  внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение  действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое  мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Актуальность программы. 
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Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления научных знаний, 

технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

Поэтому впервые в истории образования необходимо учить личность,  начиная  со  второго образовательного уровня, 

постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную 

деятельность, формировать готовность осваивать требований основного и полного среднего образования, совершать в 

будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, общественным потребностям 

профессии. Школа становится учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и 

самовоспитания. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с внедрением федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы 

образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в 

сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования на 

основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит 

изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности 

учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности 

ученика. 
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Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутверждения ребёнка как 

субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований современной культуры к учебной, семейно-

бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие, и осмысление текущей повседневной жизни, получение 

радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

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

личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать 

и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребностей: 

•  обучающихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих возможностей 

личности; 

•  общества и государства – в реализации программ развития личности, направленных на формирование 

способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, 

которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты; 

•  города Красноярска – в сохранении и развитии традиций города. 

Образовательная программа начального общего образования МАОУ СШ №143 г. Красноярска создана с учётом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих  возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности. 
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Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МАОУ СШ №143 – школа для всех, где обучаются 

дети, проживающие в промышленном Советском районе, в строящемся, развивающемся микрорайоне «Северный». 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитывался  

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

По результатам анкетирования родителей обучающихся мы можем сделать вывод, что организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, удовлетворяет родительским потребностям в содержании учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя,  а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности при 

получении общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы  начального общего образования 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 ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 
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Задачи реализации ООП НОО: 

1. Обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов 

деятельности, применимых в рамках, как образовательной деятельности, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

3. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, обеспечить их 

эмоциональное  благополучие. 

4. Создать  систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» (медицинские, 

социальные, учебные, поведенческие). 

5. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данном уровне, но и 

широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие образовательные уровни и во 

внешкольную практику. 

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; 
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• 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. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального,  поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся в конкретной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
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• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося 

(включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные  практики и т. д. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а 

также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются уставом МАОУ 
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СШ №143 и соответствуют требованиям Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта и 

положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, реализация которых должна сопровождаться поддержкой психологом и социальным 

педагогом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Основные принципы построения программы: основные принципы дидактики; гуманизация и 

культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и дифференциация; преемственность; 

системность; открытость; творческая активность личности.  

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в начальной школе: 

1. Информационно-коммуникационные технологии 

В учебном процессе используются как проникающие технологии  для реализации отдельных дидактических задач,  

способствуют формированию умений работать с информацией, развитие коммуникативных способности обучающихся, 

формируют исследовательские умения. Предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео - материалов, 

компьютера для представления образовательных электронных ресурсов. 

2. Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии рассматриваются  как совокупность принципов, приёмов, методов 

педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии обучения, воспитания и развития задачами 
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здоровьесбережения. Они способствуют формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них 

культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

3. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  обучающихся, способствует развитию умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки;  

обеспечивает мотивацию  на успех.  Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий и способствует  личностному развитию обучающихся. 

4. Технология личностно-ориентированного обучения 

Позволяет: 

• сохранить и поддержать индивидуальность ребенка; 

• предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  

• создать условия для обязательной успешной деятельности;  

• простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную помощь каждому ребенку 

при возникновении трудностей обучения;  

• создать условия для реализации творческих возможностей школьника. 

5. Игровые технологии 

Создают  условия для снижения психоэмоционального напряжения обучающихся, способствуют формированию  

универсальных учебных действий.  
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6. Технологии уровневой дифференциации 

Позволяют создать условия для обучения детей с разным уровнем сформированности познавательной сферы, в том 

числе  как  для одарённых обучающихся, так и обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Используемые технологии ориентированы на: 

• активизацию  учебно-воспитательного процесса; 

• развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

• развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в учебе, но и в обычной жизни; 

• развитие навыков коллективного взаимодействия; 

• привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе; 

• адаптацию ребенка в условиях социума; 

• на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях школы как системы. 

Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием активных форм обучения: 

обучение в сотрудничестве с использованием групповой и парной формы работы.  

Ведущими методами обучения являются  частично-поисковый и исследовательский, метод проектов.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 
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• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального  состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся в конкретной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося 

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

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 
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творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 Деятельностный подход позволяет: 

• варьировать методами и средствами познания; 

• осуществлять не только репродуктивную, воспроизводящую познавательную деятельность, но и 

продуктивную, созидательную; 

• развивать способность самостоятельно добывать знания; 

• применять приемы познавательной деятельности и способы контроля своих действий; 

• формировать универсальные учебные действия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность МАОУ СШ № 143 организуется по 

направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное, 

• спортивно-оздоровительное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное 

Внеурочная деятельность организована на  основе  оптимизации  всех  внутренних ресурсов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно задействованы программы дополнительного образования, 
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предметные кружки, группа продленного дня, классные часы и плановые мероприятия школьной библиотеки, а также 

ресурс микрорайона Северный: библиотеки им. С.Маршака и М.Светлова, спортивный клуб «Борей», тренажерный зал 

«Арнольд», многофункциональный спортивный комплекс «Арена. Север», социальный центр «Эдельвейс», станция 

юного техника № 2, семейно-развлекательный центр «Секрет», эколого-биологический центр «Фламинго». 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования  

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

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает  определение и выявление 

всех составляющих планируемых  результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся 

и требований, предъявляемых системой оценки; 
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• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований 

Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. При этом в соответствии с требованиями  

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

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

ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 
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• 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 ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно  

изучать данный предмет в организации, осуществляющей образовательную деятельность?». 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем  планируемые результаты по отдельным разделам учебной  программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие  цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование  определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно  неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а  также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и  учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной  школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового  

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и  или его пропедевтического 

характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

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

ступень обучения. 
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В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. Подобная структура 

представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется  использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

   Инновационная изюминка стандарта  – это новое понимание результата.  

О результатах. Обучение должно обеспечить развитие ребенка. Репродуктивное обучение развивало память, а не 

системное мышление. Теперь цель образования – развитие всех функций мышления и личностное развитие. Отсюда – 

система результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

- готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и 

самоопределению; 

- формирование их мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

-освоение учащимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных 

УУД);  

 - способность учащихся использовать 

 - освоение учащимися в ходе 

изучения учебного предмета 

опыта специфической для 

каждой предметной области 

деятельности по получению 

нового знания, его 
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- совершенствование системы 

значимых социальных и 

межличностных отношений, 

ценностно-смысловых 

установок, отражающих 

личностные и гражданские 

позиции в деятельности; 

- развитие социальных 

компетенций, правосознания; 

- способность ставить цели и 

строить жизненные планы, 

осознавать российскую 

идентичность в поликультурном 

социуме. 

 

УУД в учебной, познавательной и 

социальной практике;  

 - умение ставить и сохранять цели и 

задачи учебной  

деятельности; 

 -  самостоятельность планирования и 

поиска средств осуществления учебной 

деятельности; 

 -  умение контролировать и оценивать 

учебные действия, определять эффективные 

способы достижения результата; 

 - решение проблем творческого, поискового 

и исследовательского характера; 

 -организация учебного 

сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

 - способность анализировать; 

-построение индивидуальной 

преобразованию и применению; 

 - овладение системой 

основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в 

основе современной научной 

картины мира, базовыми 

предметными понятиями; 

 - умение анализировать 

литературный текст (на уроке 

литературы), умение анализировать 

текст по истории (на уроке истории) и 

т.д. 
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образовательной траектории.  

 

 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с 

текстом»; 

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

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

культура». 

Обобщенный результат освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования может быть представлен следующих личностных характеристиках выпускника («портрет выпускника 

начальной школы»): 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  
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• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, высказывать свое 

мнение;  

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

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований 

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и выступает 

как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на уровне начального 

общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются:  

• ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;  
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• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование (управление) системы 

образования на основании полученной информации о достижении системой образования, организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности.  

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в уточнении и 

распространении общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки 

достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами), и внутреннюю оценку (или оценку, 

осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка 

задает общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее 

целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д.  

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

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её более 

надежной, способствует упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится возможным 

использовать накопленную в ходе текущей образовательной деятельности оценку, представленную, например, в форме 

портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательной деятельности на 
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достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через вовлечение педагогов в 

осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не 

только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки является её «естественная 

встроенность» в образовательную деятельность.  
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Экспертные и объективизированные процедуры 

Модель оценочной деятельности 

Внешняя оценка 

(КДР, ВПР) 

Аттестация Мониторинг 

Внутренняя оценка 

Оценка ученика 

Самооценка 

Взаимооценка 

Оценка учителя 

Динамика: 

индивидуальный 

прогресс 

Текущее состояние 

учащихся 

Диагностика: 

стартовая, 

текущая 

Срезы знаний: 

 тематические, 

 промежуточные, 

 итоговые. 

Степень обобщенности оценки: дифференцированная, 

интегрированная 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта 

являются:  

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем образования с целью 

получения, обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы образования;  

• оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, и работников образования;  

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 

начального общего образования.  

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением спектра регламентированных 

оценочных процедур. К существующим процедурам, направленным на оценку образовательных достижений 

обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации выпускников), и процедурам, направленным на оценку 

эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность (процедуры аккредитации 

образовательных учреждений и аттестации работников образования),  добавляются процедуры, направленные на оценку 

состояния и тенденций развития системы образования.  

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения образовательных результатов, 

демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки и степень открытости информационных потоков о 

результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны.  
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Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной программы, составляющие содержание 

первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы.  

При оценке результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для каждой учебной программы.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускники 

научатся» для каждой учебной программы.  

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной 

информациивозможно только в рамках процедур итоговой оценки выпускников с четко регламентированным 

инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вышеназванных процедур, ведется на основе 

контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.  
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основные блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я не знаю» «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  
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• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, ориентации 

на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных 

для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания чувствам других 

людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  
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• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных 

проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что 

личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Методы оценки личностных результатов. 

Существует две формы оценивания личностного развития учащихся внутренняя и внешняя. 

1. Внутренняя оценка личностного прогресса проводится: 

• По контекстной информации – интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля 

достижений и других форм накопительной оценки, используемых в школе. Педагог может отследить, как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный 

критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

• В ходе проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

основы духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и 
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сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых 

работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий; 

• Возрастно-психологического консультирования:  сформированности внутренней позиции обучающегося; 

ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности; сформированность самооценки; 

сформированность мотивации учебной деятельности. 

Формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного 

развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента:  

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
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• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка;  

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и 

профилактических задач развития.  

Системы внутренней оценки сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечает этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, не представляет угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

2. Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. Формирование и достижение указанных выше 

личностных результатов — задача и ответственность системы образования и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, 

не работающие в данной организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.  
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Примерные критерии оценки личностных универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе (умения) 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль России 

как государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

 

1. Воспринимать Россию 

какмногонациональное 

государство, русский язык 

как средство общения. 

Принимать необходимость 

изучения русского языка 

гражданами России любой 

национальности. 

 

1. Воспринимать историко-

географический образ 

России: 

территория, границы, 

географические особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

2. Проявлять уважение к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

 

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

2. Ценить семейные 

отношения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

принимать образ «хорошего 

ученика». 

3. Принимать учебные цели, 

проявлять желание учиться.  

 

3. Проявлять 

положительную мотивацию 

и познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового материала. 

 

3. Определять личностный 

смысл учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный маршрут. 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

4. Внимательно относиться 

к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

 

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

поступков других людей. 

Находить общие 

нравственные категории в 

культуре разных народов. 

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в 

конкретных поступках. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, безопасного 

поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах. 

 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать правила 

экологической безопасности. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового образа 

жизни на основе знаний об 

организме человека. 

5. Ответственно относиться 

к собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.  
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

6. Внимательно относиться 

к красоте окружающего 

мира, произведениям 

искусства. 

 

6. Внимательно относиться 

к собственным 

переживаниям, вызванным 

восприятием природы, 

произведения искусства. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной культурой. 

 

7.Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

7. Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем. 

7.Сопоставлять самооценку 

собственной деятельности с 

оценкой ее товарищами, 

учителем 

 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности в 

учебе 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также 
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планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с 

информацией».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает 

ряд требований не только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, 

методам и процедурам оценки.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося указанных 

выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 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 её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  

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

информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач;  
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• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится 

вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Методы оценки метапредметных результатов. 

1. Система внутренней персонифицированной оценкиметапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

• решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, интеллектуальный марафон, 

информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня);  

• проектная деятельность;  

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов 

обучения; 

• комплексные работы на межпредметной основе; 

• мониторинг сформированности основных учебных умений 

• внутренняя оценка, фиксируемая в портфолио в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя или 

школьного психолога. 
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2. Неперсонифицированная оценка уровня сформированности ряда универсальных коммуникативных учебных 

действий. Например, уровень включенности младших школьников в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества. 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной 

системы оценки в ходе текущей образовательной деятельности. Для этих целей может использоваться как Портфель 

достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения». 

Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение 

года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных 

работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести 

качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать работу по освоению 

УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достижений учащегося 

становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном. 

Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком 

как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых отметок по 

предмету. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. В силу 

своей природы, являясь функционально по сути, ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 
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психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, 

уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах.  

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как 

средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий.  

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией.  



44 

 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень 

присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в 

структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Например, в 

итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно 

выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий.  

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и листов наблюдений 

учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, 

именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения как 

«взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать 

и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.  

Пример. Лист достижений метапредметных результатов. 

 

№

 п/п 

Ф.И. 

ученика 

Регулятивные 

умения 

Познавательные умения Р и П 

умения 

Итого 

баллов 

% 

выполне

ния 
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работы 

Опред

елять 

цель,  

0-3 

Рабо

тать 

по 

план

у, 0-

3 

Контро

ли-

ровать 

выполн

ение 

задани

й, 0-1 

Орие

нтиро

ватьс

я в 

учебн

ике, 

0-1 

Сравн

ивать, 

группи

ровать, 

0-3 

Извлек

ать 

информ

ацию 

из 

рисунк

а, 0-3 

Перево

дить 

информ

ацию 

из 

рисунк

а в 

схему,  

0-3 

Перево

дить 

информ

ацию 

из 

схемы в 

текст, 

0-3 

Работать по 

плану, 

вычитывать 

информаци

ю из текста, 

схемы, 0-4 

  

1.              

2.              

3.              

 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения которыми имеет 

определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые 

системой начального образования уровень «включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других) наиболее целесообразно проводить в форме 

неперсонифицированных процедур.  
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Примерные критерии оценивания метапредметных универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе (умения) 

1 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий 

на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

5. Вносить необходимые дополнения, 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; определять тему. 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

4. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

5.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 
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2 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 

2. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 

незнания.  

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, 

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения. 

2. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и научно-

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

6. Использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

6. Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 
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жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем. 

6. Следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные 

действия. 

7. Корректировать выполнение задания 

в дальнейшем. 

8. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

9. Оценивать выполнение своего 

задания по следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

10. Использовать в работе простейшие 

инструменты и более сложные приборы 

(циркуль).  

таблицах, представленных в учебниках. 

4. Самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

5. Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; составлять простой 

план . 

6. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с содержанием. 

7. Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

8. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по 

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по содержанию, 

по заголовку.  

4.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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установленном правилу.  

9. Определять, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для выполнения задания.  

10. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

11. Наблюдать и самостоятельно делать 

простые выводы. 

12. Выполнять задания по аналогии. 

 

3 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания в 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала.  

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и научно-

популярных книг, понимать 
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учебном процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью.  

4. Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных задач.  

5. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

6. Оценивать правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими заданиями 

или на основе различных образцов и 

критериев.  

7. Корректировать выполнение задания 

в соответствии с планом, условиями 

2. Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация, таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и др.). 

4. Использовать преобразование 

словесной информации в условные 

модели и наоборот. 

5. Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных задач.  

6. Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

прочитанное, задавать вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, адекватно реагировать 

на реплики, высказывать свою точку 

зрения, понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого.  

6. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета.  

7. Участвовать в работе группы (в том 

числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг 
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выполнения, результатом действий на 

определенном этапе.  

8. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

9. Оценивать собственную успешность 

выполнения заданий по заранее 

определенным критериям. 

10. Осуществлять выбор под 

определённую задачу литературы, 

инструментов, приборов.  

помощью ИКТ. 

7. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать причинно-

следственные связи (на доступном 

уровне). 

8. Выявлять аналогии и использовать 

их при выполнении заданий. 

9. Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия. 

с другом, учитывая конечную цель.  

8. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

9. Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе. 

 

4 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, прогнозировать 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 

1.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  
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результаты, осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 

средства: справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты собственной 

деятельности, объяснять по каким 

критериям проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в рамках 

учебной и проектной деятельности) и 

незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала.  

2. Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать закономерности и 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

4. Адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

5. Понимать точку зрения другого. 

6. Формулировать собственное мнение 

и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений.  
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удерживать ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: маршрут 

движения, время, расход продуктов, 

затраты и др. 

использовать их при выполнении 

заданий; 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии; 

использовать обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

7. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

8. Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре. 

9. Договариваться и приходить к 

общему решению. 

10. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать вопросы, 

уточняя план действий; выполнять свою 

часть обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов 

по отдельным предметам.  
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — 

учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте, предметные 

результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий (далее — систему предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить 

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и 

относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на данной 

ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 



55 

 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей.  

На втором образовательном уровне особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике.  

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

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти 

знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием.  

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

результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

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

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с 

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

общности подходов и алгоритмов выполнения действий, сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 
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становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в 

становление и формирование регулятивных учебных действий.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных 

действий — при условии, что образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только конкретному 

предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета 

(в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).  

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

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

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные 

по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки 

эффективности деятельности системы образования и организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и 

в ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на 

первой ступени общего образования.  
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При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, 

содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого 

опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».)  

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую 

четверть (2-4 классы), в конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые отметки;  в 1 классе результаты 

фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность 

данных учебных действий. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

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

Контроль за состоянием освоения ООП НОО на 2018-19 учебный год 

 

Дата Содержание Вид контроля 

(стартовый, предварительный, 

текущий, промежуточный, 

итоговый) 

Субъект 

контроля (педагог, 

руководитель МО, 

администрация) 

17-28.09 1 классы. Проведение стартовой диагностики ЦОКО Стартовый, 

предварительный 

Администрация 

18.12.18 2-4 классы. Контрольный диктант по итогам 1 полугодия  Промежуточный Администрация 
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19.12.18 2-4 классы. Контрольная работа по итогам 1 полугодия 

(математика) 

Промежуточный  Администрация 

17-21.12 2-4 классы. Проверка техники чтения Промежуточный Администрация 

15.01.19 2-4 классы. Словарный диктант «Непроверяемые безударные 

гласные» 

Промежуточный  Руководитель МО 

13.02.19 2 классы Проверка письменных и устных вычислительных 

навыков в пределах 100 (с переходом через десяток и без) 

3-4 классы Проверка письменных и устных вычислительных 

навыков. Табличное умножение и деление. Порядок 

выполнения арифметических действий 

Промежуточный  

 

Руководитель МО 

Март 4 класс. КДР по читательской грамотности и групповому 

проекту 

Итоговый Администрация 

19.03.19 1 классы. Стартовая диагностика по русскому языку Стартовый Руководитель МО 

20.03.19 1 классы. Стартовая диагностика по математике. 

Вычислительные навыки в пределах 10 

Стартовый  Руководитель МО 

Апрель 1-4 классы. Мониторинг предметных, метапредметных и 

личностных УУД (Политоринг) 

Итоговый  Администрация 

Апрель 4 классы. ВПР Итоговый Администрация 

Апрель- 1-3 классы. Диагностические работы ЦОКО Итоговый Администрация 
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май  

14.05.19 2-3 классы. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по итогам года 

Итоговый  Администрация 

15.05.19 2-3 классы. Контрольная работа по математике по итогам 

года 

Итоговый  Администрация 

13-17.05 1-4 класс. Итоговая проверка техники чтения Итоговый  Администрация 



 

Виды контроля и средства оценивания 

Вид 

контроля 
Цели контроля Средства оценивания Примечания 

Стартовая 

работа. 

оценка: 

- начального уровня 

подготовки 

учащегося; 

- остаточных и 

итоговых знаний 

учащихся за 

каникулярный 

период. 

- баллы за выполнение 

каждого задания; 

- проценты. 

- стартовые работы проводятся в начале учебного 

года и служат материалом для составления 

программы повторения как общей по классу, так и 

индивидуальной работы; 

- сравнение результата стартовой работы с 

результатом в конце изучения раздела поможет 

учителю зафиксировать "прирост" в умениях 

каждого ученика. 

Текущий 

контроль 

учебных 

достижений. 

контроль и оценка 

продвижения 

школьников в 

освоении всех 

умений, 

необходимых для 

эталоны и памятки формируют навыки самоконтроля 

условные шкалы - 

"волшебные линеечки", 

предложенные Т. Дембо и С. 

Рубинштейном 

удобны для самооценки письменных работ 

учащимися 

"Лист индивидуальных фиксирует текущие оценки по всем формируемым 
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формируемых 

навыков 

достижений" (таблица 1) на данном этапе навыкам 

Промежуточный 

контроль 

оценка 

сформированности 

планируемых 

навыков и 

умений школьников 

по достаточно 

крупной и 

полностью 

изученной теме 

программы. 

таблица с указанием 

"стоимости" каждого 

умения, необходимого для 

решения данной задачи, и 

его принадлежность к 

определенному кругу 

умений (таблица 2) 

- фиксирует результат ребенка в 

целом по контрольной работе; 

- сумма набранных баллов за 

контрольную работу целиком и по 

каждому из проверяемых в ней 

субтестов в отдельности переводится 

в проценты (таблица 3). 
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о
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оценочный лист (таблица 4) 

результат усвоения предмета по 

каждому параметру может быть 

зафиксирован в процентах. 

Итоговый 

контроль 

оценка уровней 

овладения 

ключевыми 

умениями за 

четверть, год или 

ступень обучения. 

оценочный лист 

результат усвоения предмета по 

каждому параметру может быть 

зафиксирован в процентах. 
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Оценка 

творчества и 

инициативы 

ребенка. 

предоставляет 

учителю 

информацию об 

индивидуальном 

развитии ребенка и 

способствует 

участию детей в 

оценке своей 

собственной 

работы. 

"Портфель достижений 

ученика" 

подборка личных работ ученика, в которые могут 

входить: 

- творческие работы, отражающие его интересы, 

- лучшие работы, отражающие прогресс ученика в 

какой-либо области, 

- продукты учебно-познавательной деятельности 

ученика самостоятельно найденные 

информационно-справочные материалы из 

дополнительных источников, доклады, сообщения, 

размышления об отобранных материалах и своем 

продвижении и пр. 

 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации регламентируются локальным нормативным 

актом МБОУ СОШ № 143 «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Формы текущего и промежуточного контроля. 

 

Письменный контроль Устный контроль 
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диктант: выборочный, зрительно-слуховой,  

изложение 

сочинение 

тест 

словарная работа 

творческая работа  

контрольная работа 

проверочная работа 

эссе 

работа с текстом и информацией 

защита проектов 

защита рефератов 

проверка техники чтения 

декламация стихов наизусть 

пересказ 

математический диктант (устный счет) 

сдача нормативов по физической культуре 

собеседование  

сообщение  

исследование 

 

 

Итоговый контроль - оценка уровня сформированности предметных  знаний, умений, навыков и универсальных 

учебных действий, необходимых для продолжения обучения на 3 образовательном уровне. Представляет собой 

итоговые контрольные работы по русскому языку и математике и комплексные работы на межпредметной основе. 

Внутришкольный контроль НОО на 2018-19 учебный год  

 

Сентябрь 
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№ 

п/п 

Объект  

контроля 

Цели контроля Содержание контроля Метод 

проверки 

Подведение 

итогов 

Ответственные  

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование 

классов 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

охвату учебой всех 

учащихся. 

Соответствие списков 

классов личным делам 

Проверка 

личных дел, 

журналов 

Совещание 

учителей 

Зам. директора по 

УВР Толомеева 

О.А., Лелюк О.В. 

Кл.руководители 

2 Комплектование 

групп в ГПД, 

ОРКСЭ, 

английского 

языка 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

охвату учебой всех 

учащихся 

Соответствие списков 

количеству 

обучающихся; наличие 

заявлений по ОРКСЭ и 

ГПД 

Проверка 

списков, 

наличие 

заявлений 

Совещание 

учителей 

Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В. 

 

3 Образовательны

е потребности и 

запрос 

родителей 

обучающихся с 

Проверка 

необходимых 

документов от 

родителей 

обучающихся с ОВЗ 

Правильность 

заполнения и наличие 

следующих 

документов: 

заключение ПМПК, 

Изучение 

документации 

Записи в 

журналах 

Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В. 
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ОВЗ для организации 

инклюзивного 

образования 

заявление на обучение 

по АОП, договор на 

ПМП сопровождение 

и обучение по АОП, 

согласие на 

обследование узкими 

специалистами 

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков 

1 Готовность к 

школе 

обучающихся 1-

х классов 

Педагогическая 

диагностика 

готовности 

первоклассников 

Определение 

готовности к 

обучению в школе 

 

Тестирование Обсуждение 

на МО 

Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В., 

рук. МО 

Контроль за школьной документацией 

1 Заполнение 

электронных 

журналов 

Проверка 

правильности и 

своевременности 

заполнения 

Правильность 

оформление списков 

обучающихся, уч. 

нагрузки педагогов, 

расписания 

Проверка 

онлайн. 

Индивидуальна

я 

корректировка 

Справка Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В. 
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совместно с 

педагогами 

2 Обеспеченность 

учебниками 

обучающихся с 

ОВЗ 

Проверка 

обеспеченности 

учебниками 

обучающихся с ОВЗ 

в соответствии с 

заключением ПМПК 

Соответствие фонда 

учебников 

реализуемым 

программам и 

учебным планам 

обучающихся с ОВЗ 

Собеседование 

с классными 

руководителям

и. 

Согласование 

заявки со 

школьной 

библиотекой 

Справка Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В. 

3 Организации 

работы ГПД 

Проверка 

правильности 

организации ГПД 

Наличие журналов 

ГПД, заявлений от 

родителей, инд. 

планов обучающихся, 

графиков работы 

воспитателей 

Проверка 

документации 

Справка Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В. 

Октябрь 

№ Объект  Цели контроля Содержание контроля Метод Подведение Ответственные  
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п/п контроля проверки итогов 

Контроль за состоянием преподавания предметов 

1 Адаптация 

учащихся 1-х 

классов к 

условиям 

обучения 

Анализ деятельности 

учителей по 

организации 

благоприятной 

адаптационной 

среды при переходе 

от дошкольного к 

начальному 

школьному 

образованию 

Соблюдение 

преемственности, 

решение проблемы 

адаптации 

Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

 

 

Справка Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В. 

Контроль за школьной документацией 

1 Ведение личных 

дел учащихся 

Проверка 

соблюдения единых 

требований при 

оформлениивновь 

прибывших 

Личные дела учащихся Изучение 

личных дел 

учащихся 

справка Заместители 

директора по УВР 

Толомеева О.А. 

Браун Е.В. 

Малеева Л.Я. 
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учащихся, 

правильности 

ведения личных дел 

учащихся. 

Лелюк О.В. 

2 Ведение 

журналов 

Мониторинг ведения 

журналов по 

учебным предметам, 

внеурочной 

деятельности, ГПД 

Своевременность и 

правильность 

выставления текущих 

и четвертных оценок 

по учебным предметам 

в соответствии с 

Положением школы; 

запись тем и 

домашних заданий в 

соответствии с 

требованиями; 

выполнение рабочих 

программ; 

достоверность 

Изучение 

документации. 

Собеседование 

с педагогами 

Мониторинг

овая таблица 

Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В. 
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внесения данных в 

базу КИАСУО 

3 АОП для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Анализ 

разработанных АОП 

в соответствии с 

Положением школы  

Структура АОП. 

Качество составления 

КТП по учебным 

предметам и курсам в 

соответствии с РП и 

АООП 

Изучение 

документации 

Справка Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В., 

Толомеева О.А. 

Ноябрь 

№ 

п/п 

Объект  

контроля 

Цели контроля Содержание контроля Метод 

проверки 

Подведение 

итогов 

Ответственные  

Контроль за состоянием преподавания предметов 

1 Организация 

открытых 

уроков и 

мероприятий 

аттестующимися 

педагогами и 

Анализ 

методической 

грамотности 

учителей и 

воспитателей 

Соответствие 

предъявляемого опыта 

заявленной категории 

Посещение 

уроков. 

Собеседование 

и анализ урока 

Пожелания и 

рекомендаци

и 

Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В., 

рук. МО 
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воспитателями 

Декабрь 

№ 

п/п 

Объект  

контроля 

Цели контроля Содержание контроля Метод 

проверки 

Подведение 

итогов 

Ответственные  

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация 

работы ГПД 

Проверка 

организации работы 

групп ГПД 

Проверка соблюдения 

режимных моментов, 

наполняемость групп 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

Справка  Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В. 

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков 

1 Качество знаний 

в параллели 2-4 

классов 

Качество знаний по 

основным учебным 

предметам: русский 

язык, математика, 

литературное чтение  

Изучение результата 

усвоения знаний и 

сформированности 

общеучебных умений 

и навыков, выявление 

затруднений по 

русскому языку, 

математике, чтению 

Административ

ный, 

Контрольные 

работы, тексты 

для проверки 

техники чтения 

Заседания 

МО. Справка 

Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В., 

рук. МО 

 

Контроль за школьной документацией 
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1 Ведение 

журналов 

Мониторинг ведения 

журналов по 

учебным предметам, 

внеурочной 

деятельности, ГПД 

Своевременность и 

правильность 

выставления текущих 

и четвертных оценок 

по учебным предметам 

в соответствии с 

Положением школы; 

запись тем и 

домашних заданий в 

соответствии с 

требованиями; 

выполнение рабочих 

программ; 

достоверность 

внесения данных в 

базу КИАСУО 

Изучение 

документации. 

Собеседование 

с педагогами 

Мониторинг

овая таблица 

Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В. 

Январь 

№ Объект  Цели контроля Содержание контроля Метод Подведение Ответственные  
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п/п контроля проверки итогов 

Контроль за состоянием преподавания предметов 

1 Организация 

открытых 

уроков и 

мероприятий 

аттестующимися 

педагогами и 

воспитателями 

Анализ 

методической 

грамотности 

учителей и 

воспитателей 

Соответствие 

предъявляемого опыта 

заявленной категории 

Посещение 

уроков. 

Собеседование 

и анализ урока 

Пожелания и 

рекомендаци

и 

Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В., 

рук. МО 

Контроль за школьной документацией 

1 АОП для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Анализ ведения АОП 

в соответствии с 

требованиями  

Качество ведения 

АОП по итогам 1 

полугодия 

Изучение 

документации 

Справка Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В., 

Толомеева О.А. 

Февраль   

№ 

п/п 

Объект  

контроля 

Цели контроля Содержание контроля Метод 

проверки 

Подведение 

итогов 

Ответственные  

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Выбор модуля Обеспечение Составление и Посещение Приказ по Зам. директора по 
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ОРКСЭ добровольного 

выбора модуля курса 

ОРКСЭ 

реализация плана 

мероприятий 

общешкольног

о и классных 

родительских 

собраний 

школе УВР Лелюк О.В. 

Контроль за состоянием преподавания предметов 

1 Качество работы 

молодых 

специалистов 

Анализ успешности 

педагогической 

деятельности 

молодых педагогов 

Сопровождение и 

консультирование 

молодых педагогов  

Посещение 

уроков, 

мероприятий 

Справка Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В., 

рук. МО 

Март 

№ 

п/п 

Объект  

контроля 

Цели контроля Содержание контроля Метод 

проверки 

Подведение 

итогов 

Ответственные  

Контроль за состоянием преподавания предметов 

1 Сформированно

сть уровня 

читательской 

грамотности в 4 

классах 

Проверка уровня 

сформированности 

предметных и 

метапредметных 

умений при работе с 

Выполнение работы с 

текстом, ответы на 

вопросы  

Проверочная 

работа 

Справка Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В., 

рук. МО 
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информацией 

2 Сформированно

сть отдельных 

умений у 

ообучающихся 4 

классов при 

проведении 

группового 

проекта  

Проверка уровня 

сформированности 

предметных и 

метапредметных 

умений при 

выполнении 

группового проекта 

Организация 

групповой работы с 

защитой проекта 

Проверочная 

работа 

Справка Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В., 

рук. МО 

Контроль за школьной документацией 

1 Ведение 

журналов 

Мониторинг ведения 

журналов по 

учебным предметам, 

внеурочной 

деятельности, ГПД 

Своевременность и 

правильность 

выставления текущих 

и четвертных оценок 

по учебным предметам 

в соответствии с 

Положением школы; 

запись тем и 

Изучение 

документации. 

Собеседование 

с педагогами 

Мониторинг

овая таблица 

Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В. 
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домашних заданий в 

соответствии с 

требованиями; 

выполнение рабочих 

программ; 

достоверность 

внесения данных в 

базу КИАСУО 

Апрель 

№ 

п/п 

Объект  

контроля 

Цели контроля Содержание контроля Метод 

проверки 

Подведение 

итогов 

Ответственные  

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков 

1 Качество знаний 

в 4 классах 

Определение 

подготовленности по 

итогам обучения в 

начальной школе, 

качество знаний 

Участие во 

всероссийских 

проверочных работах 

по русскому языку, 

математике, 

окружающему миру 

Проверочные 

работы 

Справка Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В. 
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2 Качество знаний 

в 1-3 классах 

Анализ качества 

знаний по итогам 

учебного года 

Выполнение работ по 

русскому языку, 

математике, 

литературному чтению 

Тесы, 

проверочные 

работы 

Справка Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В. 

3 Сформированно

сть  ууд в 1-4 

классах 

Мониторинг 

предметных, 

метапредметных и 

личностных ууд 

Участие в 

Политоринге 

Тестирование Справка Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В. 

Май 

№ 

п/п 

Объект  

контроля 

Цели контроля Содержание контроля Метод 

проверки 

Подведение 

итогов 

Ответственные  

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков 

1 Качество знаний 

в  1-3 классах 

(продолжение) 

Анализ качества 

знаний по итогам 

учебного года 

Выполнение работ по 

русскому языку, 

математике, 

литературному чтению 

Тесы, 

проверочные 

работы 

Справка Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В. 

2 Качество знаний 

во 2-3 классах 

Проверка умения 

писать под диктовку 

Выполнение 

письменной работы 

Диктант с 

грамматически

Справка Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В. 
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м заданием 

3 Техника чтения 

в  1-4 классах 

Проверка техники 

чтения 

Проверка темпа 

чтения, 

выразительности, 

правильности, 

осознанности  

Чтение текста, 

ответы на 

вопросы по 

тексту 

Справка Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В. 

Контроль за школьной документацией 

1 Ведение 

журналов 

Мониторинг ведения 

журналов по 

учебным предметам, 

внеурочной 

деятельности, ГПД 

Своевременность и 

правильность 

выставления текущих 

и четвертных оценок 

по учебным предметам 

в соответствии с 

Положением школы; 

запись тем и 

домашних заданий в 

соответствии с 

требованиями; 

Изучение 

документации. 

Собеседование 

с педагогами 

Мониторинг

овая таблица 

Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В. 
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выполнение рабочих 

программ; 

достоверность 

внесения данных в 

базу КИАСУО 

2 АОП для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Анализ ведения АОП 

в соответствии с 

требованиями  

Качество ведения 

АОП по итогам года 

Изучение 

документации 

Справка Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В., 

Толомеева О.А. 

Июнь 

№ 

п/п 

Объект  

контроля 

Цели контроля Содержание контроля Метод 

проверки 

Подведение 

итогов 

Ответственные  

Контроль за школьной документацией 

1 Ведение личных 

дел учащихся  

Соблюдение единого 

орфографического 

режима и 

своевременности 

оформления личных 

дел  

Качество заполнения Проверка 

документации 

Справка Зам. директора по 

УВР Лелюк О.В. 



37 

 

 

Пример. Протокол проверки техники чтения в _______________ классе. 

«_____» ____________ 20__ г. 

Всего в классе __________чел., проверено _________ учащихся. 

Текст _________________________________________________________________ 

Автор _________________________________________________________________ 

Норма чтения: 

1 класс – 30-40                              3 класс – 75-80 

2 класс – 55-60                              4 класс – 90-100 

№ п/п Фамилия,имя 

ученика 

Способ 

чтения 

Качество 

чтения 

Темп чтения Выразительно

сть чтения 

Осмысленност

ь чтения 

  

сл
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о
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о
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Н
е 

п
о
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) 

п
р
о

ч
и
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1                

2                

3                
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Пример. Лист индивидуальных достижений по чтению 

 

Формируемые навыки Даты 

Старт окт. нояб. дек. янв. фев. Итого 

Техника чтения Чтение слогов               

Чтение слов             

Ударение             

Чтение предложений             

Чтение текстов             

Безошибочность чтения             

Выразительность чтения             

Понимание прочитанного Ответ на прямой вопрос по 

прочитанному 

              

Восстановление пропущенного слова             
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Составление “устной картины”             

Сопоставление прочитанного текста и 

иллюстративного ряда к нему 

            

Пересказ С помощью учителя или иной               

Без помощи учителя   

И т.п. (список навыков может быть 

продолжен) 

            

Пример. Оценочный лист по чтению 1 класс. 

Знания и умения Ученик Родитель Учитель 

Ч
те

н
и

е 
те

к
ст

а 

плавно    

правильно (без ошибок)    

осознанно  (осмысленно)    

выразительно (соблюдать знаки препинания)    

целыми словами    
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Р
аб

о
та

 с
 т

ек
ст

о
м

 

объяснять смысл названия произведения    

выбирать нужное слово из  предложенного списка    

находить значения непонятных слов в словаре    

отвечать на вопросы по содержанию    

пересказывать фрагменты текста    

высказывать своё отношение к героям произведения    

Т
в
о
р

ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

сочинять рассказ по рисунку  
  

сочинять истории на заданную тему    

выразительно читать и учить наизусть стихотворения    

Темп чтения    

Знать наизусть 5-7 произведений    
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Методы и инструменты оценивания: 

• контроль за формированием умений учащихся:  

- стартовый, диагностический, текущий; 

- проверочный (контрольный) промежуточный и итоговый; 

• портфолио как система накопительной оценки; 

• выставки и презентации проектов, творческих работ; 

• вопросы для самоанализа и самооценки; 

• наблюдения; 
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• средства оценивания, позволяющие с одной стороны зафиксировать индивидуальное продвижение каждого 

ребенка, с другой не провоцируют учителя на сравнение детей между собой, ранжирование учеников по их 

успеваемости: 

- линейки достижений, 

- листы индивидуальных достижений и оценочные листы, 

- критериальные описания, 

- памятки, эталоны и др. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются задания нескольких типов. Классификация 

заданий осуществляется по разным основаниям: 

• по форме ответа: задания с закрытым ответом (с выбором одного или нескольких правильных ответов) или 

открытым ответом (с кратким или развернутым ответом); 

• по уровню проверяемых знаний, умений или способов действий: задания базового или повышенного уровня; 

• по используемым средствам при проведении работы: задания для письменной работы или устной беседы, 

практические задания; 

• по форме проведения работы: задания для индивидуальной или групповой работы. 

Модель проверочной работы: 

• обязательная часть (оценка по дихотомической шкале, может быть  «зачтено», «не зачтено») – выполняют все 

ученики; 
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• дополнительная часть (баллы с трансформацией в оценки или отметки, может быть «хорошо», «отлично») – 

выполняют ученики на добровольной основе; 

• в организации работы должна быть возможность досдать, пересдать обязательные задания. 

Достижение опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Формы оценки: 

Используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение (1классы и первое полугодие 2 классы). 

2. Пятибалльная система (второе полугодие 2 классы и 3-4  классы). 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала (для метапредметных результатов) (1-

4 классы). 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов уточняются по мере 

введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени, 
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выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований.  

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией, а также  

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  

Оценки (в т.ч. в форме отметок) необходимо фиксировать и накапливать в таблицах образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и личностных) и в портфолио (листы индивидуальных достижений). Таблицы 

составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. Поскольку таблицы 

результатов не являются официальными документами, они могут по выбору учителя существовать либо в электронном, 

либо в бумажном виде.  

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не 
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«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития».  

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов связана также с 

принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и описанию 

результатов измерений.  

При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя способами: в первом случае делается вывод о том, 

освоен или не освоен проверяемый материал (достиг стандарта или нет), во втором - дается уровень или процент 

освоения проверяемого материала. 

 

Максимальный (необязательный) уровень 91 – 100 % «5» 

 

Повышенный (функциональный)  уровень 76 – 90 % «4» 
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Базовый (необходимый)  уровень  51 – 75 % «3» 

 

Формальный (недостаточный) уровень  31 – 50 % «2» 

 

 

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

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.).  

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений (портфолио)  

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель достижений 

обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов.  

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных  индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности как самоконтроль, самооценка, рефлексия 

и т. д.).  
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Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство 

для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;  

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

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы.  

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные 

работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и 
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глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ 

могут быть:  

• по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения 

на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, 

интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео-изображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по технологии — фото- и видео-изображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.;  
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• по физкультуре — видео-изображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.  

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

процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие 

и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.  

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной(школьной и внешкольной) и досуговой 

деятельности.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведется с позиций 

достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

устанавливаемых требованиями Стандарта.  

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

поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей.  
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При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах 

инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения.  

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу неразработанности 

инструментария могут быть оценены только качественно.  

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой системы оценки и, прежде 

всего, такой её особенности, как уровневый подход к построению измерителей и представлению результатов. Согласно 

этому подходу оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития».  

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля достижений 

целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

• «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале;  

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов.  
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Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако 

требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований стандарта и соотносится с 

оценкой «удовлетворительно» («зачет»).  

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфолио», который должен содержать 

ответы на вопросы следующего листа-опросника:  

 «Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика________ 

1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах? Например:  

• появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение учеником этих целей в начале каждого 

года). 

• возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих достижений, включение учеником в 

портфель материалов по самым разным достижениям в учёбе и вне учебы); 

• в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» 

(«зачёт») или «хорошо», «отлично», «превосходно». 

Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов (самоидентификация, моральный выбор и 

т.п.). 

2. Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, наблюдений и других материалов 

«Портфолио»):  
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• сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, получать и оценивать результат?  

а) Не сформировано  нет материалов о результатах достижений. 

б) Сформировано нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и 

педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в) Сформировано хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

• умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, представлять в разных формах?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-

эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и 

педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

• умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать собеседника, договариваться с ним, 

чтобы сделать что-то сообща?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-

эксперта) «нормально» /«зачёт». 
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в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и 

педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 

3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по предметам – текущих и контрольных). 

По каждому предмету – освоил ли предметные умения с опорной системой предметных знаний?  

а) Не освоил  нет материалов о результатах достижений. 

б) Освоил нормально  в материалах по этому предмету явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-

эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в) Освоил хорошо или отлично  в материалах по этому предмету явно преобладают оценки (самого ученика и 

педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 

В конце 4-го класса педагоги-эксперты: учитель данного класса, несколько учителей других начальных классов; 

возможно, школьный психолог, представитель школьной администрации выносят коллективное мнение, на основании 

анализа каждым экспертом «Портфолио» каждого ученика. Мнение фиксируется в виде листа-опросника «Экспертная 

комплексная накопленная оценка достижений ученика». 

По результатам комплексной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются 

выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе;  
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2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его составляющих в итоговую 

накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения 

планируемых результатов начального образования и системы оценки их достижения.  

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе  

от начального к основному общему образованию 

Методы и инструменты оценивания: 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле 

достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 
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минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный 

уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 

зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

• динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

• текущую успеваемость обучающихся; 

• активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях;  

• активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

 Формы представления образовательных результатов: 

• дневник (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 
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• Портфель достижений (или иная форма);  

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

 Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на основе синтеза всей накопленной 

за четыре года обучения информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных 

понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять 

различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и 

проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 

индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, дифференцированная оценка 

наиболее существенных итогов обучения, результаты промежуточных проверочных работ, результаты 

тестирования, результаты административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные 

работы учащихся, составляющих портфолио. 

Перевод обучающихся 

Обучающие, успешно освоившие основную образовательную программу начального общего образования, решением 

Педагогического совета школы переводятся в следующий класс.  

 Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 
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• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития (с учётом достижений  и психологических 

проблем развития ребёнка); 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач 

на следующем уровне образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования осуществляется на основании  выводов о 

достижении планируемых результатов. 

 В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом школы с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации.    

 

Итоговая оценка выпускника начальной школы и ее использование при переходе на уровень ООО 
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2. Содержательный раздел 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

установить ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить условия формирования 

в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий. 

Описание ценностных ориентиров на ступени начального общего образования. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия 

и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 
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повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ 

отдельных учебных предметов. 

В результате изучения всех без исключения предметов  на II образовательном уровне у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне ее, 

включая способность принимать  и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и  оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных  действий выпускники приобретут умения учитывать позицию  

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям  конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок  учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме  осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 
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• ориентация в нравственном содержании и смысле как  собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их  выполнение, дифференциация моральных норм, 

развитие морального сознания; 

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

• понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 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; 
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• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской  идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

• понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

• направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды на 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 учёта 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, и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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• 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 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

• цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
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• 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 приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 
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• строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе, сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся.  

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

• коммуникативные умения, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь 

партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

• умения выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, 

анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация 

действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.   
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 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области  и внеурочную деятельность. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, 

технологических картах.   

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

в начальной школе. 

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации  

образовательной деятельности в начальной школе.  

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД   Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 
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любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 
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2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 
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«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 
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или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 
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«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 
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героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 
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план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

решений. 

 

Типовые задачи формирования УУД 

Личностные результаты на разных этапах обучения 

 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

(ценностные установки, 

нравственная ориентация) 

Объяснять смысл  своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки.(личностная позиция, 

Российская и гражданская  

идентичность) 
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1–2 

классы – 

необход

имый 

уровень 

Оценивать простые ситуации 

и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с 

позиции:  

 

–общепринятых нравственных 

правил человеколюбия, 

уважения к труду, культуре и 

т.п. (ценностей);  

 

– важности исполнения роли 

«хорошего ученика»;  

 

–важности бережного 

отношения к своему здоровью 

и здоровью всех живых 

существ; 

 

Осмысление 

Объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценить как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые») с позиции 

известных и общепринятых правил. 

 

Самосознание 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные привычки мне 

нравятся и не нравятся (личные 

качества),  

 

– что я делаю с удовольствием, а 

что – нет (мотивы),  

 

– что у меня получается хорошо, а 

Самоопределение 

Осознавать себя ценной частью большого 

разно-образного мира (природы и 

общества).  

В том числе: объяснять, что связывает 

меня:  

 с моими близкими, друзьями, 

одноклассниками;  

 с земляками, народом; 

 с Родиной;  

 со всеми людьми; 

 с природой;  

испытывать чувство гордости за «своих» 

- близких и друзей. 

Поступки 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе:  

– известных и простых общепринятых 
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– важности различения 

«красивого» и «некрасивого».  

 

Постепенно понимать, что 

жизнь не похожа на «сказки» 

и невозможно разделить 

людей на «хороших» и 

«плохих» 

что нет (результаты)  

 

правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения; 

– сопереживания в радостях и в бедах за 

своих»: близких, друзей, одноклассников; 

– сопереживания чувствам других не 

похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ.  

Признавать свои плохие поступки 

3–4 

классы  

–  

необход

имый 

уровень  

(для 1–2 

классов 

– это 

повыше

Оценивать простые ситуации 

и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с 

позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, свободы, 

демократии) 

– российских граждански 

ценностей (важных для всех 

Осмысление 

Объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценить как «хорошие» или 

«плохие» «неправильные», 

«опасные», «некрасивые»), с 

позиции общечеловеческих 

гражданских ценностей. 

Самосознание 

Объяснять самому себе:  

Самоопределение 

Осознавать себя гражданином России, в 

том числе: 

объяснять, что связывает меня с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей 

России,  

испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства 

в добрых поступках.  



84 

 

нный 

уровень

) 

граждан России); 

– важности учёбы и познания 

нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека ик природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку поступка 

от оценки самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

–что во мне хорошо, а что плохо 

(личные качества, черты характера), 

–что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (результаты)  

 

 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе  

Уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

Формулировать самому простые правила 

поведения, общие для всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и российских 

ценностей). 

Поступки 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего народа, своей 

Родины, в том числе ради «своих», но 
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хорошие или плохие 

 

вопреки собственным интересам;  

– уважения разными людьми друг друга, 

их доброго соседства. 

Признавать свои плохие поступки и 

отвечать за них (принимать наказание)  

Повыш

енный 

уровень 

3–4 

класса 

(для 5–6 

классов 

–  это 

необход

имый 

уровень)  

 

Оценивать,  в том числе 

неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные 

противоречия на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и российских 

ценностей 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества.  

Прогнозировать оценки одних 

Осмысление 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с 

позиции общечеловеческих и 

российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной 

и той же ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных групп 

общества.  

Самосознание 

Самоопределение 

Осознавать себя гражданином России и 

ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения; 

осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих 

желаний.  

Вырабатывать  в противоречивых 
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и тех же ситуаций с позиций 

разных людей, отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, положением 

в обществе и т.п.  

Учиться замечать и 

признавать расхождения 

своих поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями  

 

Объяснять самому себе:  

–свои некоторые черты характера; 

–свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; 

–свои наиболее заметные 

достижения. 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

Поступки 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность  

– базовых российских гражданских 

ценностей,  

– общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений  

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них (принимать 
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наказание и самонаказание)  

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной школе. 

 

Классы Определять и формулировать цель 

деятельности 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и оценивать его 

1 класс 

–  

необход

имый 

уровен

ь 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного 
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2 класс 

–  

необход

имый 

уровен

ь  

(для 1 

класса – 

повыше

нный 

уровень

) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки 

Работая по предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы 

и инструменты) 

Определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем 

 

3–4 

классы -  

необход

имыйу

ровень 

(для 2 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

Понимать причины своего неуспеха и 
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класса – 

это 

повыше

нный 

уровень

)  

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем 

находить способы выхода из этой 

ситуации 

Повыш

енный 

уровен

ь  

3-4 

класса 

(для 5–6 

класса 

–это 

необход

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться 

давать оценку его результатам 
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имый 

уровен

ь)  

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной школе. 

 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость 

нового знания. 

Делать предварительный отбор 

источников информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания (информацию) 

из различных источников и разными 

способами 

Перерабатывать информацию  для 

получения необходимого результата,  в 

том числе и для создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 
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1 класс 

–   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке 

Делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

Сравнивать и группировать предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению одного 

признака. 

Называть последовательность простых 

знакомых действий, находить 

пропущенное действие в знакомой 

последовательности 

Подробно пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему 

2 класс 

–  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса 

Понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения 

учебной  задачи в один шаг. 

Понимать, в каких источниках  можно  

найти  необходимую информацию для  

решения учебной задачи. 

Находить необходимую информацию как 

в учебнике, так и в предложенных 

Сравнивать и группировать предметы по 

нескольким основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению двух и 

более признаков. 

Приводить примеры последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от других 

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования 
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–  это 

по-

вышен-

ный 

уровень

) 

учителем  словарях и энциклопедиях предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и 

ложные высказывания. 

Наблюдать и делать самостоятельные  

выводы 

3-4 

классы

– 

необхо-

димый 

уровень  

(для 2 

класса 

– это 

повыше

н-ный 

уровень

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать факты и 

явления.  

Относить объекты к известным 

понятиям. 

Определять составные части объектов, а 

также состав этих составных частей. 

Определять причины явлений, событий. 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Решать задачи по аналогии. Строить 

аналогичные закономерности. 

Создавать модели с выделением 

Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 
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)  существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической 

форме 

Повыш

енный 

уровень  

Для 3–4 

класса, 

(для 5–

6 

класса 

–  это 

необхо

димый 

уровень

)  

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы в виде правил «если 

…, то …»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил 

«если …, то …». 

Преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область. 

Использовать полученную информацию 

Представлять информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том 

числе с помощью ИКТ.  

Составлять сложный план 

текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 
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в проектной деятельности под 

руководством  учителя-консультанта 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной школе. 

 

Классы Доносить свою позицию до других, 

владея приёмами монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща 

1-2 

классы

– 

необхо 

димый 

уровень 

Оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

Учить наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя, 

критика) 

3-4 

классы 

–  

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 
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необхо

димый 

уровень  

(для 1-2 

класса 

– это 

повыше

нный 

уровень

)  

ситуаций, в том числе с помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы 

 

зрения. 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться  

Повыш

енный 

уровень  

3-4 

класса 

(для 5-6 

класса 

–  это 

При необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к своему 

мнению 

Понимать точку зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть правильным 

типом читательской деятельности; 

самостоятельно использовать 

приемы изучающего чтения на 

различных текстах, а также приемы 

слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать 
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необхо

димый 

уровень

)  

 

последствия коллективных 

решений 

 

С введением нового Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

актуальным становится обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.  ДОУ 

обеспечивает базисное развитие способностей ребенка, а начальная школа, используя опыт детского сада, способствует 

его дальнейшему личностному становлению. 

  Преемственность на Iуровне обеспечивает готовность ребенка к взаимодействию с окружающим миром, его 

познавательное и личностное развитие на основе игры - ведущей деятельности образования дошкольного периода. 

Начальная школа - опора на имеющийся уровень достижений дошкольного детства; индивидуальная работа в случаях 

интенсивного развития, специальная помощь по корректировке несформированных в дошкольном детстве качеств, 

развитие ведущей учебной деятельности как  фундаментального образования младшего школьного возраста и форм 

взаимодействия с окружающим миром. 

   Общие основы преемственности ДОУ,  предшкольной подготовки «Малышок» и начальной школы составляют 

развитие любознательности как основы познавательной активности будущего школьника. Сформированность УУД 
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выступает необходимым условием обеспечения преемственности перехода ребенка от предшкольного к начальному 

образованию и успешности обучения ребенка в начальной школе. 

Программа формирования УУД составлена с учетом преемственности перехода от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. Конкретно это предполагает: 

• наличие учебно-познавательной мотивации, 

• умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать ее, 

• оперировать логическими приемами мышления, 

• владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями. 

   Все эти компоненты присутствуют в концепции универсальных учебных действий. Целесообразно поэтому 

оценивать готовность к обучению на новой ступени системы образования не только и не столько на основе знаний, 

умений, навыков, сколько на базе сформированности основных видов УУД. 

   Стартовая диагностика ЦОКО покажет основные проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в 

соответствии с приоритетами данного класса на определенный период выстроится система работы по преемственности. 

   Диагностика готовности ребенка к школьному обучению может быть проведена учителем начальной школы  по 

методикам, предложенным в психологических пособиях. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов на II уровне  образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 
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опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить 

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

сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; критически относиться 

к информации и к выбору источника информации. 

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

ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ресурсов для решения разнообразных учебно-

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

будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные 

приёмы 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 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
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• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 



101 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
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Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ (РП см. Приложение) 

2.2.1. В программе по предмету «Окружающий мир» в подраздел «Правила безопасной жизни» внесены изменения 

в соответствии с решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, согласно письму 

Министерства образования Красноярского края «О внесении изменений в примерные основные образовательные 

программы» от 25.01.2016г. № 75-586. При организации учебных занятий по профилактике безопасного поведения на 

объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры педагоги могут использовать информационные материалы 

(плакаты, видеоролики), разработанные ОАО «Российские железные дороги» и Министерством внутренних дел РФ. 
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Указанные материалы размещены в открытом доступе на сайте федерального государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного  профессионального образования «Академия повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования» по адресу: http://www.apkpro.ru/247.html. 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной задачей современной 

образовательной системы и представляют собой важный компонент социального заказа для образования.    

Перед семьёй, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, стоит задача воспитания 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых 

духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся являются Закон «Об образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее 

— Концепция). 

http://www.apkpro.ru/247.html
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В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного  развития и воспитания 

обучающихся являются основой для формирования структуры основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по организации целостного 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.   

В ее основу положены  ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества,  

опыт воспитательной работы МАОУ СШ № 143 

Программа обеспечивает:  

• создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике 

использовать полученные знания;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности обучающегося для   становления и развития его 

гражданственности, принятия гражданином России национальных и общечеловеческих ценностей и 

следования им в личной и общественной жизни; 

• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и  региональную специфику; 

• формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 
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Цель программы: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России,  принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи программы: 

В области формирования личностной культуры: 

• 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 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 



106 

 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

• 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 и уважения к ним; 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности, хранимые в 

религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, свобода совести и 

вероисповедания); 
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• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода); 

• традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений 

о религиозных идеалах); 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие); 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых национальных ценностей 

по следующим направлениям: 

1.Социальное развитие младшего школьника. 

Ценности: любовь к России, своему городу, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

символы государства. 

 2. Нравственное развитие младшего школьника. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.      
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 Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).  

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

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

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)Социальное развитие младшего школьника: 

• сформировано ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, государственной символике, 

законам Российской Федерации;  

• приобретен первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

• получены начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) Нравственное развитие младшего школьника: 

• получены начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 
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• уважительное отношение к 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 и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
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• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5) 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; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности 

и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.               

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, 

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;  
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• 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.  

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности должны раскрывать перед ними 

их возможное будущее.  

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является 

соблюдение равновесия между самоценностью детства и его своевременной социализацией. Первое раскрывает для 

человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели и желаемого 

будущего.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия 

всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций,  учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ. 

В школе реализуется Программа учебного курса духовно – нравственного развития и воспитания младших 

школьников «Основы религиозных культур и светской этики»,  направленная на присоединение детей к базовым 
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духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. Реализации этого курса происходит за счет 

исследовательской,. проектной, поисковой деятельности обучающиеся в урочное и внеурочное время. 

В МАОУ СШ № 143 оборудованы рекреации, используемые в воспитательном процессе для организации игр на 

переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов для проведения школьных праздников, 

культурных событий,  позволяют учащимся:  

• изучать символы российской государственности и символы родного края;  

• проводить общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

• изучать историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; 

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами.  

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит учителю, который, 

являясь образцом для учеников, должен «нести» нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам.  

Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера 

и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в 

которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  личности 

гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 
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• нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

• социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими субъектами 

социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее 

способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-нравственного 

развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 

• социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и воспитания с 

жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся 

Воспитание младших школьников осуществляется не только организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, но и  семьей, внешкольными учреждениями. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его 
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духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает 

содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, интернета. Взаимодействие школы и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.  

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: 

1. Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один 

из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации младших школьников. 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих  принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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В  системе повышения педагогической культуры родителей   в школе № 143 используются следующие формы 

работы: родительское собрание, родительская конференция, родительский лекторий,  встреча за круглым столом, 

семейные праздники, индивидуальные консультации  и др. 

2. Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций:  

• «Папа, мама, я – спортивная семья» 

• День здоровья 

• «Доброе дело» 

• «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

• Новогодний праздник 

• День Победы 

• День матери 

• День защитника России 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в 

составе Управляющего совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, осуществление помощи в подготовке и проведению праздников.    

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно обеспечивать 

принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-



116 

 

ценностного постижения действительности и общественного действия на определенных уровнях достижения 

результатов 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, 

что должно учитываться при организации воспитания и социализации младших школьников. 

 

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) 

Во втором и третьем классе, как 

правило, набирает силу процесс развития 

  Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 
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Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества  

детского коллектива, резко активизируется 

межличностное взаимодействие младших 

школьников друг с другом 

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  желании 

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 
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неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по самовоспитанию, и 

все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем 

 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания 

и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном и 

других аспектах.  
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Инструментарий оценки результатов реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Задача: изучение динамики нравственного развития и социализации учащихся. 

Оценивание включает этапы: контрольный этап (начало года) и интерпретационный этап (конец года, 4 четверть) и 

происходит по блокам: 

• исследование социального развития младших школьников; 

• исследование нравственной сферы младших школьников; 

• исследование отношения младших школьников к учению и труду; 

• исследование ценностного отношения младших школьников к природе и окружающей среде; 

• исследование эстетического развития младших школьников. 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка. 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это 

комплексная программа формирования представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, 
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личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  обучающихся в МАОУ СШ №143 на II уровне образования являются:  

 Федеральный  Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции). 

 Постановление от 29.12.2010 г. № 189 об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10. 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

408/13-13 от 20.04.2001). 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999). 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование основ экологической 

грамотности и экологического сознания, возможность сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и 

здоровому образу жизни (ЗОЖ). 
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Данная программа направлена на решение следующих задач: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО); 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 
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• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения 

заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Ожидаемые конечные результаты.  

• Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

• Повышение приоритета здорового образа жизни.  

• Повышение мотивации к двигательной активности, здоровому образу жизни.  

• Повышение профессиональной компетентности и заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении 

здоровья школьников.  

• Создание комфортной среды в школе.  

• Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 

          Сроки и этапы реализации программы: 2013-2018 гг. 
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I этап – 2013 -2014 год – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.  Внедрение идеологии здорового образа жизни и формирование 

у учащихся моделей поведения, соответствующих здоровому образу жизни. Формирование критериев оценки образа 

жизни. Анализ уровня заболеваемости, динамики формирования отношения к  вредным привычкам; 

II этап – 2014 - 2016 год – ТЕКУЩИЙ. Формирование здорового образа жизни с помощью реализации программ 

специалистами и педагогическим коллективом школы, изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их 

внедрение; разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий,систематическая учебная и 

воспитательная работа по пропаганде ЗОЖ, выполнение оздоровительных мероприятий.  

III этап – 2016 -2018 год - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ. Сбор и анализ результатов выполнения программы. Оценка 

результатов реализации Программы, коррекции деятельности. 

     Методы контроля над реализацией программы: 

• проведение заседаний методических объединений школы;  

• создание методической копилки опыта;  

• мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в школе.  

• сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению.  

• контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, объемом домашних заданий, 

внешкольной образовательной деятельностью учащихся в свете формирования здорового образа жизни.  

  Основные направления деятельности программы: 

               Медицинское направление предполагает: 
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• создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обучения   

• детей и формирование их здоровья:  

• составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований;  

• проведение физкультминуток;  

• гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом      школьного расписания, 

режима дня;  

четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы;  

• планомерная организация питания учащихся;  

• реабилитационную работу: обязательное медицинское обследование. 

             Просветительское  направление предполагает: 

• организацию деятельности с учащимися по профилактике табакокурения.  

• организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

• пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, 

плакатов, стихотворений, различные акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения;). 

Психолого-педагогическое направление предполагает: 

• использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации учебной деятельности; 

• предупреждение проблем развития ребенка;  

• обеспечение адаптации на разных этапах обучения;  
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• развитие познавательной и учебной мотивации;  

• формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля;  

• совершенствование деятельности психолого-медико-педагогической службы школы для своевременной профилак-

тики психологического и физиологического состояния учащихся и совершенствованию здоровье сберегающих 

технологий обучения; 

• организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи учащимся. 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

• организацию спортивных мероприятий(спортивные соревнования, месячники здоровья, спортивные праздники, 

спортивные игры на свежем воздухе, подвижные игры на переменах) 

• профилактику заболеваний и приобщение к здоровому досугу; 

• привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию здорового образа жизни 

учащихся; 

• широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнёров школы к физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной работы; 

• дифференцирующий урок физической культуры с комплексами корригирующей гимнастики;  

• реабилитация здоровья учащихся: час здоровья - 3-й урок физкультуры.  

Диагностическое  направление предполагает: 
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Проведение  мониторинга состояния здоровья обучающихся,  в ходе которого выявляются: 

• общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний;  

• режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными занятиями.  

5.   Реализация основных направлений программы: 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и отдыха школьника.  

2. Проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня.  

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети выполняемой работы в классе.  

4. Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует удобное расписание уроков.  

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах, озеленение классных 

помещений комнатными растениями.  

6. Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений.  

7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой.  

8. Контроль условий теплового режима и освещённости классных помещений.  

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, действующих в школе и вне её.  

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проведение бесед, воспитательных часов с 

учётом возрастных особенностей детей с привлечением родителей и социальных партнеров.  

11. Создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, толерантных отношений всех участников 

образовательного процесса.  
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12. Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.  

6.  Применение разнообразных форм работы. 

1.Учет состояния детей: 

- анализ медицинских карт;  

- определение группы здоровья;  

- учет посещаемости занятий;  

- контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

- 2.Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

- организация работы спортивных секций, кружков, клубов, проведение дополнительных уроков физической 

культуры; 

- динамические паузы; 

- индивидуальные занятия; 

- организация спортивных перемен; 

- дни здоровья; 

- физминутка для учащихся; 

- организация летнего оздоровительного лагеря при школе с дневным пребыванием. 

- 3.Урочная и внеурочная работа: 

-  уроки учителей физической культуры ;  
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- открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности; 

- спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика, шашки и шахматы, настольный 

теннис. 

7.     План деятельности по реализации программы 

 

№ 

Мероприятия Ответственные  

исполнители 

Сроки Планируемый результат  

и выполнение 

1. Медицинское направление.    

 1.1. Медико-педагогическая экспертиза:                         

- анализ основных характеристик  состояния 

здоровья детей в школе;   

 -выявление учащихся специальной 

медицинской  группы;       

 -ведение строгого учета детей по группам 

здоровья.     Формирование групп здоровья по 

показателям. 

психолог 

логопед 

врач школы 

ежегодно Медицинские карты, листы 

здоровья в классных журналах, 

составление медико-психолого-

педагогических  паспортов 1 

классов. 

1.4. Медосмотр учащихся школы,  определение 

уровня физического здоровья. 

врач школы ежегодно план медосмотров 
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1.6. Оформление медицинских карт и листков 

здоровья в классных журналах. 

мед работник 

классный 

руководитель 

учитель физкультуры 

ежегодно классные журналы 

1.7. Анализ случаев травматизма в школе.  директор школы 

зам. директора по 

УВР 

ежегодно материалы отчетов 

1.8. Анализ посещаемости и пропусков занятий по 

болезни. 

классные 

руководители 

ежегодно  материалы отчетов 

1.9. Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом. 

врач школы ежедневно 

в течение 

года 

  

1.10. Осмотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

      проветривание;  

      освещение;  

      отопление  

      вентиляция  

зам. директора по ВР 

 мед. работник 

учителя 

ежедневно 

в течение 

года 
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      уборка  

1.11. Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

зам. директора по 

УВР 

 

ежегодно справка по оценке расписания 

2. Просветительское направление       

2.1. Организация просветительской работы с 

родителями (лекторий). 

зам. директора по ВР  

классные 

руководители 

ежегодно график проведения лектория 

2.2. Разработка и внедрение родительского 

лектория по здоровому образу жизни. 

классные 

руководители 

ежегодно тематика лектория 

2.4. Вовлечение родителей и учителей в работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

администрация 

школы 

ежегодно  план работы 

2.5. Подготовка и проведение педагогического 

совета по теме «Психолого-педагогическая 

компетентность учителя как обязательное 

условие работы по новым образовательным 

стандартам» 

психолог март 2014 

г. 

протокол педсовета 
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2.6. Организация просветительской работы с 

учащимися (лекторий, тематические классные 

часы и др.виды работ). 

зам. директора по 

ВРклассные 

руководители 

ежегодно план работы 

2.7. Совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами внутренних дел 

по профилактике токсикомании, наркомании, 

курения и алкоголизма. 

зам. директора по ВР ежегодно план работы 

3. Психолого-педагогическое направление.     

3.1. 

3. 

Организация работы кабинета психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

администрация 

школы  психолог  

ежегодно план работы 

3.2. Отслеживание работоспособности, 

тревожности и других психических 

показателей учащихся по экспериментальным 

программам:                                 - определение 

влияния учебной нагрузки на психическое 

здоровье  детей;                                                    

- изучение умственного развития учащихся с 

врач школы 

классные 

руководители 

психолог   

ежегодно диагностические исследования, 

наблюдения, беседы с 

родителями 
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целью возможности продолжения обучения в 

профильных классах;                                         

 -  изучение психологических возможностей и 

готовности детей   к школе;                                                   

-  разработка и внедрение системы медико-

физиологического   контроля за адаптацией 

учащихся    к различным формам   обучения. 

3.3. Организация психолого-медико-

педагогической и коррекционной помощи 

учащимся.   

социальный педагог 

психолог 

логопед 

ежегодно план работы социального 

педагога, психолога, логопеда 

3.4. Использование здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в организации 

учебной деятельности. 

учителя-предметники ежегодно планы уроков 

4. Спортивно-оздоровительное направление.     

4.1. Организацию спортивных мероприятий. 

Проведение Дней здоровья. 

  

учителя физической 

культуры 

администрация 

ежегодно план работы 
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школы 

4.2. Разработка   системы кружковой, внеклассной 

и внешкольной работы по формированию 

здорового образа жизни учащихся. 

Зам. директора по ВР ежегодно план работы кружков и секций 

5. Диагностическое направление     

5.1. Мониторинг состояния здоровья детей. психолог  

логопед  

ежегодно результаты мониторинга 

 

8. Родительские собрания по программе здоровьесбережения в начальной школе. 

 

Класс Название Форма, содержание 

1 класс Встреча взрослого и ребенка Круглый стол, посвященный трудностям 

адаптационного периода 

2 класс Трудности обучения Ослабленные дети, нервные дети, заикание у детей, 

леворукий ребенок, дети с временной задержкой 

психического развития 

3 класс Секреты здоровья ребенка Анкетирование детей и родителей, беседа врача 
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4 класс Не запрет, а предупреждение вредных 

привычек 

Профилактика табакокурения, алкоголизма, 

наркомании 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ.  

Пояснительная записка. 

Одной из важнейших задач школы на современном этапе в соответствии с новыми стандартами образования 

является сопровождение ребенка на протяжении обучения его в начальной школе. Системность работы педагога-

психолога по выявлению возникающих трудностей на разных этапах обучения и  своевременное их устранение  есть 

залог успешной психологической коррекционно-развивающей работы. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем, информация о проблеме 

и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе 

решения проблемы. Основными принципами содержания программы коррекционной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Программа коррекционной работы  направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

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

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 
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В документах, положенных в основу программы коррекционной работы понятие «дети с ограниченными 

возможностями здоровья» (в дальнейшем ОВЗ) - это дети, имеющие различные отклонения психического или 

физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную 

жизнь.  

      По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к основным категориям аномальных детей 

относятся:  

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);  

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);  

3. Дети с нарушением речи (логопаты);  

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

5. Дети с умственной отсталостью;  

6. Дети с задержкой психического развития;  

7. Дети с нарушением поведения и общения;  

8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми сложными дефектами 

(слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной отсталостью).    

 В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью преодолеваться в процессе развития, 

обучения и воспитания ребенка,  другие лишь сглаживаться, а некоторые только компенсироваться. 
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В нашем образовательном учреждении МАОУ СШ № 143 можно рассматривать работу педагогов лишь с 

отдельными  (например, 1, 3, 4, 6, 7 и др.) категориями  аномальных детей, т.к. для некоторых детей должны быть 

созданы определенные условия. 

Таким образом, программа коррекционной работы создается при организации обучения и воспитания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, детей с ограниченными возможностями здоровья и/или 

детей-инвалидов.  Она направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Образовательной  программы. 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом  направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию, а также обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья; 
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 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

  создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,; 

  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и (или) групповых занятий 

для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Содержание программы коррекционной работы определяет следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
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 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

модули. Данные модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска», проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность,; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей «группы риска» в условиях организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
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 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей «группы риска» и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений — обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Сроки  реализации программы: программа рассчитана на 2011-2015 учебный год. 

Материалы и оборудование:  методическая литература, психодиагностический инструментарий, развивающие 

игры, наглядные пособия. 

Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты ПМПК школы (педагоги-психологи 

Мокрищева С.В., Турбовец Т.Ф., учитель-логопед Мурашова Н.С., врач-педиатр Денисович М.В.) и классные 

руководители определяют уровень психического и физического развития детей, после чего создается банк данных 

обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи. Специалисты ПМПК на заседании представляют свои 

данные по диагностике детей «группы риска» и рекомендации по построению работы с этими детьми. На основе этих 

данных классные руководители и специалисты ПМПК разрабатывают индивидуальные программы по работе с «детьми 

«группы риска».  

Ожидаемые результаты программы: 

- своевременное выявление обучающихся «группы риска»;  
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- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними; 

- снижение количества обучающихся «группы риска»; 

- сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок учащихся с ОВЗ. 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании всесторонней помощи и 

поддержки детям с ОВЗ;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-специалисты. 

-  достижение ребёнком с ОВЗ планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

 

Психологического сопровождение учащихся группы риска. 

Психологическое сопровождение развития ребенка может рассматриваться как сопровождение отношений: их 

развитие, коррекция и восстановление. 

Целью психологического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе является: 

 Обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте); 

 Привитие психологической культуры (умения заботиться о собственной психической сфере, умение работать с 

чувствами, эмоциями и мыслями); 

 Изучение простейших способов психологической саморегуляции; 

Задачи психологического сопровождения: 
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 Предупреждение возникающих проблем развития ребенка; 

 Помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации- учебные трудности, 

нарушения эмоционально-волевой сферы; 

 Психологическое сопровождение образовательных программ в связи с переходом на новые стандарты 

образования; 

 Развитие психологической компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов, 

разработки индивидуальных образовательных программ; 

 Формирование адекватной самооценки; 

 Охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

 Профилактика неврозов; 

Виды (направления) по психологическому сопровождению: 

1. Диагностика (индивидуальная и групповая). 

2. Консультирование (индивидуальное и групповое). 

3. Развивающая, коррекционная работа( индивидуальная и групповая) 

4. Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры. 

5. Профилактика. 

Стратегии деятельности психолога при работе с детьми «группы риска»: 

 Ресурсно-ориентированная стратегия-поиск сильных сторон и путей использования. 
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 Технологически-ориентированная стратегия-освоение некоторой технологии, последовательности действий, 

обеспечивающих успешность младшего школьника. 

 

1. Психодиагностическая работа психолога в системе психологического сопровождения учащихся. 

Своеобразие учебной деятельности каждого ребенка связано с целым рядом его индивидуальных особенностей: 

спецификой мышления, памяти, внимания, темпом деятельности, личностными особенностями, учебной мотивации и 

т.д. 

Выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности, возможно на протяжении всего обучения в 

школе первой ступени. Подготовительным этапом для прогнозирования возникновения возможных трудностей 

являются итоги плановой диагностики, проведенные на более ранних этапах (первый год обучения). 

Психологическая диагностика проводится на каждом этапе психологического сопровождения, тем самым позволяет 

своевременно выявлять « группу риска» учащихся на каждом возрастном этапе. После чего происходит формирование 

групп для коррекционно-развивающей работы, разработка системы работы и рекомендации для педагогов и родителей. 

В конце года проводится итоговая диагностика с целью определения эффективности работы. 

 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», проведение комплексного 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся. 

Анкетирование 

родителей учащихся. 

 

сентябрь 

классный руководитель 

врач школы 

психологи школы 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления «группы 

риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

сентябрь зам. директора по УВР 

психологи школы 

логопед  
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специализированной 

помощи. 

Составление медико-

психолого-педагогических 

паспортов. 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации 

в ОУ 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

 

Углубленная  

диагностика детей 

«группы риска» 

 

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании 

диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (Речевой 

карты, протокола 

обследования)  

сентябрь –  

октябрь 

психолог 

логопед 
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Проанализировать 

причины возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной 

траектории для решения 

имеющихся проблем 

Подбор  коррекционной 

программы (программы 

развития) 

октябрь –  

ноябрь 

психолог 

логопед 

классный руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка; уровень знаний 

по предметам 

 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умения учиться, 

особенностей личности, 

уровня знаний по 

предметам.  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

 

 

сентябрь – 

октябрь 

 

классный руководитель 

социальный педагог 

 

 

2. Консультативная работа психолога в системе психологического сопровождения учащихся. 

Одним из направлений работы психологической службы является индивидуальная и групповая консультативная 

работа. 

Задачи консультативной работы: 
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1. Оказание помощи при трудностях обучения, общении или психическом самочувствии. 

2. Обучение навыкам самопознания, самораскрытия, самоанализа, использование своих психологических 

особенностей и возможностей для успешного обучения и развития. 

3. Оказание психологической помощи и поддержки учащихся. 

Особенностью консультативной работы психолога по психологической подготовке является то, что целью таких 

консультаций является формирование у обучающих и их родителей, у педагогических работников и руководителей – 

знаний о проблемах, возникающих у учащихся, желания преодолевать трудности обучения; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развития интеллекта. 

Перспективной формой организации консультативной работы с педагогами является медико-психолого-

педагогический консилиум, который представляет собой организационную форму, в рамках которой происходит 

разработка и планирование единой психолого- педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе 

обучения. 

Его главная задача: защита прав и интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательных отношений. 

 Консилиум позволяет объединить информацию об отдельных составляющих школьного статуса ребенка, которой 

владеют педагоги, классный руководитель, школьный медик и психолог, и на основе целостного видения ученика, с 
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учетом его актуального состояния и динамики предыдущего развития разработать и реализовать общую линию его 

дальнейшего развития и обучения. 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые  

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

в течение года 

специалисты ПМПК: 

логопед 

психолог 

социальный педагог 

зам. директора по УВР 

Консультирование  Рекомендации, Индивидуальные,  специалисты ПМПК: 
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обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

в течение года 

логопед 

психолог 

социальный педагог 

зам. директора по УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам обучения и 

воспитания 

 Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

 

в течение года 

специалисты ПМПК: 

логопед 

психолог 

социальный педагог 

зам. директора по УВР 

 

3. Коррекционно-развивающая работа психолога в системе психологического сопровождения учащихся. 

Программа коррекционной работы в соответствии со стандартом нового поколения направлена на создание 

системы комплексной помощи детям младшего школьного возраста в освоении основной образовательной программы 

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

социальную адаптацию. 

Цель коррекционно-развивающей работы: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей 

«группы риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие).  

Задачи: 



150 

 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении; 

 определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»; 

 создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям «группы риска» с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация групповых занятий для детей «группы 

риска»; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы риска» и формирования здорового образа 

жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей «группы риска» по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Коррекционно-развивающая работа на первой ступени обучения ведется по трём основным направлениям: 

1. Развитие познавательной сферы учащихся: внимания, памяти, мышления, воображения и т.д.; 

2. Снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; 

3. Развитие произвольности, навыков самоорганизации и самоконтроля; 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 

 

Задачи 

(направления)  

деятельности 

Планируемые 

 результаты 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ. 

Планы, программы 

 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом и 

индивидуальную воспитательную 

программу для детей «группы 

риска». 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

в течение 

года 

классный руководитель 
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школьника. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики развития 

ребенка 

 

в течение 

года 

зам. директора по УВР 

психолог 

логопед 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация  и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья 

и формирование  навыков здорового 

 

в течение 

года 

учителя-предметники 

мед. работник 

социальный педагог 
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и безопасного образа жизни. 

 

4. Психопрофилактическая работа психолога в системе психологического сопровождения учащихся. 

Целью психологической профилактики в работе школьного психолога является: предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Задача психопрофилактической работы: предупреждение трудностей в интеллектуальном и личностном развитии, 

организация восстановительных мероприятий, по управлению психическим состоянием. 

Направления работы: 

 Обучение психической саморегуляции; 

 Формирование уверенности в своих силах; 

 Выработка навыков мобилизации в стрессе; 

 Развитие творческого потенциала; 

Психопрофилактическая работа осуществляется посредством включения во все виды работ. Это происходит и на 

развивающих занятиях, и на консультациях и при проведении психологической диагностики. 

Направлени

е деятельности 

Педагог Психолог В результате 

взаимодействия 

специалистов 
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Диагностико

-

консультативное 

направление: 

 

Программа 

изучения ребенка 

с ОВЗ 

1. Устанавливает 

усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков;  

2.Выявляет трудности, 

которые испытывают они в 

обучении, и условия, при 

которых эти трудности 

могут быть преодолены.  

Педагог отмечает 

особенности личности, 

адекватность поведения в 

различных ситуациях.  

В сложных случаях, когда 

педагог не может сам 

объяснить причину и 

добиться желаемых 

результатов, он обращается 

к специалистам 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, 

родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо 

учитывать сами проявления, а не квалификацию 

их родителями, педагогами или самими детьми. 

 2. Изучение истории развития ребёнка. 

Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые 

могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в 

которой живет ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). 

Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему 

Комплексный план 

оказания ребенку 

медико-психолого-

педагогической 

помощи с указанием 

этапов и методов 

коррекционной 

работы. 

 

Результат: 

предупреждение 

физических, 

интеллектуальных и 

эмоциональных 

перегрузок, 

 проведение 

своевременных 

лечебно-
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(психологу, 

психоневрологу). 

и другие). 

 3. Изучение работ ребёнка (тетради, 

рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование 

ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, 

уровня развития речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и 

характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. 

Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного 

обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению 

оздоровительных 

мероприятий. 
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и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются 

ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает 

ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и 

т.д.  

 

Система комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидов. 

 

Изучен

ие 

ребенка 

Содержание работы Ответстве

нный 

Срок Методы 
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Медици

нское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

мед. работник 

 педагог 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог). Обследование 

ребенка врачом 

(специалистами). Беседа 

медицинского работника 

с родителями. 
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Психолог

о-

логопед

ическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

классный 

руководитель 

психолог 

логопед 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время.  

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ   

Специальный 

эксперимент  
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Социаль

но-

педагог

ическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

соц. педагог 

классный 

руководитель 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посещение семьи 

ребенка. (кл. 

руководитель) 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями. 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком 

в различных видах 

деятельности. 
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5. Психопросвещение в системе психологического сопровождения учащихся. 

Психологическое просвещение представляет собой формирование об обучающихся и их родителей (законных 

представителей), у педагогических работников потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. 

Задачи психологического просвещения: 

 Ознакомление родителей с актуальными проблемами детей и сообщение подходящих на данном этапе развития 

ребенка 

 Создание условий для получения необходимых психолого-педагогических знаний и навыков, которые помогли бы 

педагогам в работе с  учащимися, имеющими трудностями обучения; 

 Вооружение учащихся знаниями о своих психологических особенностях и умениями эффективно организовывать 

свою учебную деятельность в соответствии с этими особенностями; 

 

Формы просветительской работы: 

 Проведение классных часов, где учащиеся узнают о способах саморегуляции и самоорганизации, способах снятия 

тревожности, особенностях возрастного развития; 
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 Проведение родительских собраний (вместе с детьми), возможность обсуждения возникших проблем; 

 Проведение лекториев для педагогов, организация «Уголка психолога», подбор психологической литературы для 

педагогов. 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация работы  

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов и др.  

Информационные 

мероприятия 

 

в течение года 

специалисты ПМПК: 

логопед 

психолог 

социальный педагог 

зам. директора по УВР 
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Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей 

«группы риска» 

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

 

в течение года 

специалисты ПМПК: 

логопед 

психолог 

социальный педагог 

зам. директора по УВР 

 

Программа социально-педагогического  сопровождения учащихся с ОВЗ. 

 

Данное направление включает в себя: 

 подготовку учителей к участию в реализации программы коррекционной работы,  и знакомство с комплектом 

документов, необходимых в работе  

 активное вовлечение и подготовку родителей. 

 

Задача Мероприятие Ответственный 
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Работа с учащимися 

Цель: коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-

личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

 

1.Проведение диагностики (входная  и итоговая) 

2.Разработка индивидуального маршрута 

3. Организация коррекционных занятий 

4. Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия 

психолог 

социальный педагог 

классный руководитель 

учитель 

зам.директора по УВР 

 

Работа с педагогами 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов и классных 

руководителей 

1.Разработка программы сопровождения 

педагогов  и классных руководителей 

2.Курсы повышения квалификации на 

семинарах-практикумах, курсах переподготовки 

по направлению «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» 

3.Консультации у психологов и социального 

педагога 

4.Обучающие семинары внутри школы по теме 

(по мере необходимости): 

«Особенности работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

творческая группа 

 

 

зам.директора по УВР  

 

 

 

 

 

 

психолог 

соц. педагог  
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(ОВЗ)» 

«Коррекционные занятия. Что это значит?» 

«Работа с родителями данной категории детей» 

«Оформление школьной документации» 

«Режим работы детей с ОВЗ» 

«Как разработать  программу коррекционной 

работы» 

 «Методика работы с детьми ОВЗ»  и др. 

 Разработка пакета документов для работы 

(карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта 

школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, листнаблюдений) 

 Разработка нормативных документов: 

должностных инструкций, положений о МППК 

и др. 

 Подбор педагогов для работы с детьми ОВЗ 

 Знакомство с комплектом документов, 

 

 

зам.директора по УВР  

творческая группа 
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входящих в структуру программы 

 Разработка системы  начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения 

Работа с семьей 

«Родительский всеобуч». 

Цель: повышение уровня 

родительской компетентности и 

активизация роли родителей в воспитании 

и обучении ребенка с ОВЗ в условиях 

коррекционной школы 

 Индивидуальные консультации у 

специалистов 

 Тематика родительских собраний (на 4 года 

обучения): 

«Психология младшего школьника, 

испытывающего трудности обучения и 

общения»;  

«Профилактика нарушений письменной речи у 

учащихся первого класса»; 

«Особенности взаимодействия родителей и 

ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

 Взаимодействие с семьей через различные 

каналы 

 

специалисты 

 

классный руководитель 
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3. Организационный раздел 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка 

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе нормативно-правовых документов 

федерального уровня: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от29.12.2012) 

(в действующей редакции). 

2. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей 

редакции). 

3. СанПиН, 2.4.2.2821-10  «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ 

Минздрава от "29" декабря 2010 г. N 189). 

http://www.sch41nn.edusite.ru/DswMedia/-373.doc
http://www.sch41nn.edusite.ru/DswMedia/-373.doc
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Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 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 ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Учебный план включает: 

- перечень учебных предметов Федерального компонента: 

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Основы религиозных 

культур и светской этики (любой модуль), Музыка и Изобразительное искусство, Физическая культура, 

Технология; 

- перечень учебных предметов в части,  формируемой участниками образовательно процесса:  

Основы театрального искусства, Психология, Развитие познавательных способностей (РПС), Основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ); 

- перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Режим работы: 

На II образовательном уровне обучаются 35  классов.  
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Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. 

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

8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план начальных классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС и не допускает превышения 

максимального объема учебной нагрузки школьника. 

В  соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами в 1-х классах установлен режим 

пятидневной учебной работы с использованием «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). Начальная школа работает в две смены (1 классы в 1 смену).  

  2-4 классы обучаются по пятидневной  учебной неделе. Группа продленного дня работает с 8.00 до 14.00 часов 

(для 2 смены) и с 13.00 до 19.00 часов (для 1 смены), обед в 13.30 ч., прогулка 1-1.5 часа ежедневно. 

Учебные предметы федерального компонента  в учебном плане начальной школы представлены в полном объеме с 

соблюдением  недельной часовой нагрузки по каждому предмету. 

Обучение в 1-4-х классах ведется в соответствии с ФГОС нового поколения. Достижение результатов образования, 

предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования в 

значительной степени достигается благодаря УМК «Перспектива», «Школа России», «Планета знаний», Дидактическая 

система Л.В. Занкова, Школа XXI века, Школа 2100, которые включают: концепцию, рабочие программы, систему 
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учебников, составляющие ядро ИОС и мощную методическую оболочку, представленную современными средствами 

обеспечения учебного процесса. 

МАОУ СШ №143 располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям. Таким образом, в учреждении создана 

образовательная среда, адекватная развитию ребенка. 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования и 

согласно базисному учебному плану общеобразовательных организаций РФ, во 2-4 классах осуществляется изучение 

иностранного (английского) языка с учетом необходимых условий: наличием УМК и переподготовкой учителей.  

 

Учебный план  МАОУ СШ №143  

1-4 классы 

Предметные области Учебные предметы Классы 

Количество часов 

1. Обязательная часть 1 классы 

а,б,в,г,д,е,ж,м 

2 классы 

а,б,в,г,д,е,ж,з,и,м 

3 классы 

а,б,в,г,д,е,ж,м 

4 классы 

а,б,в,г,д,е,ж,з,м 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык - 2 2 2 
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Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (любой модуль) 

- - - 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология   1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого при 5-дневной неделе  21 23 23 23 

Итого     

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 

Учебный план на год начального общего обучения 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы Всего 

часов Количество часов 

1. Обязательная часть 1 классы 

а,б,в,г,д,е,ж,м 

2 классы 

а,б,в,г,д,е,ж,з,и,м 

3 классы 

а,б,в,г,д,е,ж,м 

4 классы 

а,б,в,г,д,е,ж,з,м 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный 

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 (любой 

- - - 34 34 
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модуль) 

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 при 5-дневной неделе  693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693 782 782 782 3039 

 

3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 – 4 класс 

Основные задачи внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным 
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учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации  

ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить 

условия для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Внеурочная 

деятельность в МАОУ СШ № 143 является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. В 1 – 4 классах МАОУ СШ № 143 организуется внеурочная деятельность 

через группы продленного дня, внеклассную работу, кружковую деятельность по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,  в таких формах как  

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

соревнования, поисковые и научные исследования,  общественно полезные практики и других. Внеурочная деятельность 

осуществляется классными руководителями, воспитателями групп продленного дня, учителями – предметниками и 

педагогами дополнительного образования. 

Формы организации  внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации 

основной образовательной  программы начального общего образования определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 
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Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для  закрепления и практического 

использования отдельных аспектов содержания  программ учебных предметов, курсов. 

Модель организации внеурочной деятельности   в рамках реализации ФГОС 

Особенность начальной школы как самоценного звена общей системы образования в том, что каждый компонент 

его содержания является фундаментом для различных образовательных областей и предметов, их составляющих, вносит 

свой вклад в развитие ребенка и его подготовку к дальнейшему образованию. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Заинтересованность школы № 143 в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не только 

включением ее в учебный план 1-4 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

Принципы организации внеурочной деятельности в ОУ: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
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 Программы внеурочной деятельности МАОУ СШ № 143 разработаны с учётом направлений развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), 

определённых во ФГОС НОО. 

Духовно-нравственное реализуется через программу «Мое Отечество». Программа ориентирована на 

формирование у учащихся высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, воспитание выносливости, 

стойкости, мужества. Направлена на воспитание толерантности, позволяет формировать терпимость, взаимопонимание, 

уважение к людям, на активное  знакомство учащихся с традициями, обычаями народов России, края. 

Общекультурное реализуется  через художественные выставки, спектакли, через организацию различных 

экскурсий, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, посещение музеев, выставок. Программа «Творческая 

мастерская» направлена на развитие творческих способностей, сочетающих в себе активную работу рук и ума, новизну, 

смысл деятельности, ощущение игры, конечный продукт, удовлетворение от работы и эстетическое переживание, 

привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. Прививает интерес к природным объектам, желание 

мастерить поделки своими руками с использованием природных материалов и подручных средств.  

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у ребёнка признания ценности 

здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, реализуется через работу секций 

школьного  спортивного клуба «Борей», традиционные спортивные мероприятия «Папа, мама, я - спортивная семья», 

«Веселые старты», «День здоровья», «Богатырские забавы». Программа «Здравушка» научит детей быть здоровыми 
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душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения и в согласии с законами природы, 

сформирует  умения и навыки, направленные на привитие понимания о значимости здорового образа жизни детей. 

Социальное направление  реализуется  через участие детей  в традиционных социальных акциях «Помоги 

животным выжить», «Помоги пойти учиться», «Столовая для пернатых». Программа «Добрые дела» направлена на 

привитие навыков общественной работы, на воспитание у детей трудолюбия, самообслуживания, творческой 

инициативы, стремления к созиданию и других нравственных качеств. Предполагает участие учащихся начальной 

школы в проектной деятельности по благоустройству школы, совместных делах с воспитанниками ДОУ. 

В рамках общеинтеллектуального направления программа «Эрудит» развивает логическое мышление, 

формирует способность к эффективному и нестандартному мышлению, которую дети быстро переносят на другие 

предметы и используют при решении любых жизненных проблем. Углубляет и закрепляет у младших школьников 

знания по учебным предметам. Способствует развитию наблюдательности, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать. Программа ориентирована на развитие  личностных качеств и предполагает повышение 

мотивации к познавательной, проектной и исследовательской деятельности, адекватной жизненной позиции, 

способности к самопознанию и творчеству, расширение знаний и представлений об окружающем мире.  

План организации внеурочной деятельности  

Внеурочная работа по всем направлениям должна способствовать формированию универсальных учебных 

действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 
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Классные, общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую циклограмму 

и являются компонентом  внеурочной деятельности.  Подготовка к участию и участие в  мероприятии позволяют 

ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. 

Участие ребенка в классных, общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями.  

Таким образом, включение ребенка в классные, общешкольные дела воспитательной системы, использование ресурса  

дополнительного образования  позволяют реализовать внеурочную деятельность. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана. 

План внеурочной деятельности на неделю 

Название 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

  

1 

кл. 

2 

а, б, 

д, е, м 

2

 в 

2

 г, ж 

3 

б, е, 

ж, м 

3

а 

3

в 

3

г 

3

д 

3з 4 а, б, в, 

г, м 

4

д 

4

е 

Духовно – Модуль «Я - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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нравственное гражданин» 

Итого 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно – 

оздоровительное 

Секия «Футбол» - - - - - - 1 1 - - - - - 

Модуль «Здоровое 

поколение» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

Общекультурное Кружок «Волшебная 

бумага» 

- - - - - - -  1 - - - - 

 Кружок «Волшебная 

кисточка» 

- - - - - - - - - - - - 1 

 Модуль «Школьный 

календарь событий» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 

Общеинтеллекту

альное 

Кружок 

«Занимательная 

грамматика» 

- - - - - - - 1 - 1 - - - 

 Кружок 

«Занимательная 

математика» 

- - - 2 - - - - - - - - - 

 Кружок 

«Литературная студия» 

- - 1 - - - 1 - - - - 1 - 
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 Кружок «Готовлюсь 

к олимпиаде» 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Кружок «Лего - 

конструирование» 

- - - - - 2 - - - - - - - 

 Модуль «Знание  - 

сила» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 2 2 3 4 3 5 4 4 3 4 3 4 3 

Социальное Кружок «Учусь 

создавать проекты» 

- - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Кружок «Учусь 

творчески мыслить» 

1 1 1 1 - - - - - - - - - 

 Модуль «Мир 

вокруг нас» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого за неделю 7 7 8 9 8 1

0 

1

0 

1

0 

9 9 8 9 9 

 

Допустимая нагрузка:  

1 класс – от 2 ч\нед. до 7 ч\нед. За год от 66 ч. до 231 ч.  

2 класс – от 2 ч\нед. до 9 ч\нед. За год от 68 ч. до 306 ч. 
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3 класс – от 2 ч\нед. до 10 ч\нед. За год от 68 ч. до 340 ч. 

4 класс – от 2 ч\нед. до 9 ч\нед. За год 68 ч. до 306 ч.  

Таким образом учащимся МАОУ СШ № 143, уровень II, предоставлена возможность получить часы внеурочной 

деятельности за 1 – 4 класс от 270 ч. до 1183 ч., что является допустимой нагрузкой из 1350 ч.  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 143 имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В.» 

на 2018 – 2019учебный год 

(Приказ № 351 от 06.06.2018)  

 

Календарный учебный график МАОУ СШ № 143 составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

редакции; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 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; 
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– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.; 

– Производственный календарь на 2018, 2019 год при пятидневной и шестидневной неделе; 

– Устав МАОУ СШ № 143; 

– Учебный план школы на 2018 – 2019 учебный год. 

Учебный год в МАОУ СШ № 143 начинается 1 сентября 2018 года. Учебные занятия проводятся по пятидневной 

учебной неделе в 1 – 8 классах (кроме 8и), 9м; по шестидневной учебной неделе в 8И (инженерно-технологическом) 

классе и  9 – 11 классах (кроме 9м). 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели в 1 классах, не менее 34 недель (без учета 

государственной итоговой аттестации) во 2 – 8,10, 9-11 классах.  

С учетом ежегодного приказа Министерства образования Красноярского края о проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников  9, 11 классов возможна корректировка продолжительности учебного года приказом 

по школе. 

Продолжительность учебного года в 2 - 11 классах – 34 недели. Образовательная программа реализуется в полном 

объеме через систематический анализ прохождения программ, корректировку рабочих программ и расписания занятий.  

Продолжительность каникул в течение учебного года для первых классов составляет 41 день, во 2 – 8(кроме 8и) , 

9м составляет 34 дня, 10 классах и 8и  32 дня, в 9, 11 классах 30 дней. Для первых классов в апреле устанавливаются 

дополнительные каникулы продолжительностью 7 календарных дней. 
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Окончание учебного года: 

 в 1 – 8(кроме 8и) классах – 31 мая 2019 года; 

 в 10 классах и 8и  – 30 мая 2019 года; 

 в  9, 11 классах – 25 мая 2019 года. 

 

1 класс  

(пятидневная учебная неделя) 

 

Четверти 

Дата  

Продолжительност

ь учебных недель 
Начало четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 недель 

2 четверть 06.11.2018 28.12.2018 8 недель 

3 четверть 11.01.2019 01.03.2019 7 недель 

4 четверть 13.03.2019 31.05.2019 10 недель  

  Итого 33 недели 

 

Праздничные дни:  

23, 25 февраля 

1, 9 мая. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
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1 классы 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительнос

ть (календарных дней) 

Осенние 27.10.2018 05.11.2017 10 дней 

Зимние 29.12.2018 10.01.2019 13 дней 

Весенние 
02.03.2019 

15.04.2019 

12.03.2019 

21.04.2019 

11 дней 

7 дней 

  Итого 41день 

2 – 4 классы  

(пятидневная учебная неделя) 

 

Четверти 

Дата  

Продолжительност

ь учебных недель 
Начало четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 недель 

2 четверть 06.11.2018 28.12.2018 8 недель 

3 четверть 11.01.2019 01.03.2019 7 недель 

4 четверть 13.03.2019 31.05.2019 11 недель  

  Итого 34 недели 

 

Праздничные дни:  

23, 25 февраля  



184 

 

1, 9 мая. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

2 – 4 классы 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительнос

ть (календарных дней) 

Осенние 27.10.2018 05.11.2017 10 дней 

Зимние 29.12.2018 10.01.2019 13 дней 

Весенние 02.03.2019 12.03.2019 11 дней 

  Итого 34 дня 

 

Календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год 

 

неделя понедельни

к 

вторник среда четверг пятница суббота воскресен

ье 

четверти 

 

1      01.09.18  02.09.18  

2 03.09.18 04.09.18 05.09.18 06.09.18 07.09.18 08.09.18 09.09.18 1 четверть,  

8 недель и 1 день 

 

 

3 10.09.18 11.09.18 12.09.18 13.09.18 14.09.18 15.09.18 16.09.18 

4 17.09.18 18.09.18 19.09.18 20.09.18 21.09.18 22.09.18 23.09.18 

5 24.09.18 25.09.18 26.09.18 27.09.18 28.09.18 29.09.18 30.09.18 

6 01.10.18 02.10.18 03.10.18 04.10.18 05.10.18 06.10.18 07.10.18 

7 08.10.18 09.10.18 10.10.18 11.10.18 12.10.18 13.10.18 14.10.18 

8 15.10.18 16.10.18 17.10.18 18.10.18 19.10.18 20.10.18 21.10.18 

9 22.10.18 23.10.18 24.10.18 25.10.18 26.10.18 27.10.18 28.10.18 
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 29.10.18        

         каникулы с 30.10. – 05.11 (7 дней) 

10  06.11.18 07.11.18 08.11.18 09.11.18 10.11.18 11.11.18  

11 12.11.18 13.11.18 14.11.18 15.11.18 16.11.18 17.11.18 18.11.18  2 четверть,  

7 недель, 4 дня 

 
12 19.11.18 20.11.18 21.11.18 22.11.18 23.11.18 24.11.18 25.11.18 

13 26.11.18 27.11.18 28.11.18 29.11.18 30.12.18 01.12.18 02.12.18 

14 03.12.18 04.12.18 05.12.18 06.12.18 07.12.18 08.12.18 09.12.18 

15 10.12.18 11.12.18 12.12.18 13.12.18 14.12.18 15.12.18 16.12.18 

16 17.12.18 18.12.18 19.12.18 20.12.18 21.12.18 22.12.18 23.12.18 

17 24.12.18 25.12.18 26.12.18 27.12.18 28.12.18   

       каникулы с 29.12. – 09.12 (12 дней) 

    10.01.19 11.01.19  12.01.19 13.01.19 3 четверть,  

7 недель, 2 дня 

 
18 14.01.19 15.01.19 16.01.19 17.01.19 18.01.19 19.01.19 20.01.19 

19 21.01.19 22.01.19 23.01.19 24.01.19 25.01.19 26.01.19 27.01.19 

20 28.01.19 29.01.19 30.02.19 31.02.19 01.02.19 02.02.19 03.02.19 

21 04.02.19 05.02.19 06.02.19 07.02.19 08.02.19 09.02.19 10.02.19 

22. 11.02.19 12.02.19 13.02.19 14.02.19 15.02.19 16.02.19 17.02.19 

23 18.02.19 19.02.19 20.02.19 21.02.19 22.02.19 23.02.19 24.02.19 

24 25.02.19 26.02.19 27.02.19 28.02.19 01.03.19   

         каникулы с 02.03. – 12.03 (11 дней) 

25   13.03.19 14.03.19 15.03.19 16.03.19 17.03.19 4 четверть,  

10 недель 3 

дня 

 

 

26 18.03.19 19.03.19 20.03.19 21.03.19 22.03.19 23.03.19 24.03.19 

27 25.03.19 26.03.19 27.03.19 28.03.19 29.03.19 30.03.19 31.03.19 

28 01.04.19 02.04.19 03.04.19 04.04.19 05.04.19 06.04.19 07.04.19 

29 08.04.19 09.04.19 10.04.19 11.04.19 12.04.19 13.04.19 14.04.19 

30 15.04.19 16.04.19 17.04.19 18.04.19 19.04.19 20.04.19 21.04.19 

31 22.04.19 23.04.19 24.04.19 25.04.19 26.04.19 27.04.19 28.04.19 

32 29.04.19  30.04.19 01.05.19  02.05.19 03.05.19 04.05.19 05.05.19 

33 06.05.19 07.05.19 08.05.19 09.05.19 10.05.19 11.05.19 12.05.19 
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34 13.05.19 14.05.19 15.05.19 16.05.19 17.05.19 18.05.19 19.05.19 

35 20.05.19 21.05.19 22.05.19 23.05.19 24.05.19  25.05.19 26.05.19 

1 27.05.19 28.05.19 29.05.19 30.05.19 31.05.19     

  итого каникулы за год 30 дней 

 Пн = 34 Вт =34 Ср = 34 Чт = 34 Пт = 34    

 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ   РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В СОТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

СТАНДАРТА 

Кадровые условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники МАОУ СШ № 143 

имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются 

научно-методической деятельностью. В педагогическом коллективе  школы есть все необходимые специалисты: 

учителя-предметники, психолог, воспитатели ГПД, логопед, библиотекарь, педагоги дополнительного образования.  

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы  МАОУ СШ №143. Высшее педагогическое 

образование имеют  92 % педагогических работников, среднее специальное — 8 %; высшую квалификационную 

категорию имеют 11 педагогов, первую – 22 педагога, нет категории  у 7 педагогов. 
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№  

п/п 

Специалисты Функции Количеств

о 

специалист

ов в 

начальной 

школе 

Квалификация 

1. Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

Осуществление индивидуального или группового 

педагогического сопровождения образовательного 

процесса 

31 Количество с 

категорией: высшей - 

23, первой – 6, 

молодой специалист – 

2, без категории – 2 

 

2. Педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями 

1 Школьная педагогика 

и психология 

Количество с 

категорией: высшей – 1 

 Учитель-

логопед 

Выявляет детей с речевыми нарушениями. 

Организовывает и осуществляет  логопедическую 

1 Количество с 

категорией: нет 
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работу категории – 1 

3 Педагог-

предметник 

- Физическая культура 

- Музыка 

- ОРКСЭ 

- ИЗО 

- Иностранный язык 

3 

2 

2 

2 

10 

Количество с 

категорией: высшей – 

13,первой – 4, молодые 

специалисты - 2  

5. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов  

деятельности  младших  школьников во внеурочное 

время 

1 Учитель Количество с 

категорией: высшей -  

1. 

 

6. Социальный 

педагог 

Осуществление комплекса мероприятий по развитию и 

социальной защите личности обучающихся в школе и 

по месту жительства. Изучение психолого-медико-

педагогических особенностей личностиобучающихся и 

ее микросреды, условий жизни. Выявление интересов и 

потребностей, трудностей и проблем, конфликтных 

ситуаций, отклонений в поведении обучающихся и 

своевременное оказание им социальной помощи. 

1 Учитель Количество с 

категорией: первой -  1. 
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Обеспечение сотрудничества с органами социальной 

защиты. 

7. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ 

к информации, осуществляет выдачу книг в 

библиотеке, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

2 - 

8. Административ

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

Директор 

школы, 1, 

заместитель 

директора 

по УВР - 1 

Количество с 

категорией: 

высшей - 2 

9. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья  

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

1 фельдшер Количество с 

категорией: 

Высшей - 1 
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укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

 

Финансовые условия реализации программы. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости 
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в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного 

региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. При 

финансировании МАОУ СШ № 143 используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого 

положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающегося. Широко используется 

как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства. Большое внимание в МАОУ СШ № 143 уделяется 

привлечению внебюджетных средств для поощрения особо отличившихся учащихся и укрепления материальной базы. 

Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной программы 

учитывается при формировании бюджета на текущий год.  

Финансовая политика МАОУ СШ № 143 обеспечивает необходимое качество реализации основной 

образовательной программы.  

 

Материально-технические условия реализации программы. 
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МАОУ СШ № 143 г. Красноярска располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

школе оборудованы: 19 кабинетов начальных классов, оснащенных ученической и учительской мебелью, магнитно-

маркерными досками, приобретён новый инвентарь в спортивный зал, переоборудованы рабочие места учителей, 

обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено 

программно-информационное обеспечение, пополнен методической литературой методический кабинет, созданы 

дополнительные условия для укрепления здоровья воспитанников: современно оснащённый медицинский кабинет, 

кабинет психолога, логопедический кабинет. В каждом учебном кабинете имеется интернет. У образовательного 

учреждения имеется собственный сайт. 

 

№ п/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 7 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 12 

3. Принтеры, МФУ 19 

4. Мультимедийные  проекторы 19 

5. Интерактивные доски 19 
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Преподавание в начальной школе ведется по следующим УМК: 

УМК «Перспектива», «Школа России», «Планета знаний», Дидактическая система Л.В. Занкова, Школа XXI века, 

Школа 2100  включают: концепцию, рабочие программы, систему учебников, составляющие ядро ИОС и мощную 

методическую оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебного процесса. 

МАОУ СШ №143 располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. Таким образом, в учреждении создана 

образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

При выборе учреждением УМК учтены пожелания родителей (законных представителей). Выбор других УМК 

может осуществляться на основе решения педагогического совета, согласованного с Управляющим Советом по итогам 

анкетирования родителей.  

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ. 

1. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  

2. Завершённая предметная линия учебников «Изобразительное искусство»  (под ред. Б.М.  Неменского)  

3. Завершённая предметная линия учебников «Физическая культура (авт. В.И. Лях). 

4. Предметная линия учебников «Основы религиозных культур и светской этики»: модуль «Основы светской этики» 

авт. Т.Д. Шапошникова, модуль «Основы православной культуры» авт. И.Л.Каиль, «Основы мировых 

религиозных культур» авт. К.В. Савченко. 
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Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана  по основной образовательной 

программе «Перспектива». 

5. Завершенная предметная линия учебников «Математика “Учусь учиться”» авт. Петерсон Л.Г. (2-4 классы) 

6. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Климанова Л.Ф. и др.  

7. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  

9. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И.  

10. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. Азарова С.И. и др.  

Система учебников «Школа России», включает следующие завершённые предметные линии: 

1. Завершённая предметная линия учебников «Русский язык» (авт. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий), включающая курс 

«Обучение грамоте»  (авт.  В. Г. Горецкий и др.). 

2. Завершённая предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт. Л.Ф. Климанова и др.). 

3. Завершённая предметная линия учебников «Математика»   (авт. М.И. Моро и др.). 

4. Завершённая предметная линия учебников «Окружающий мир» (авт. А.А. Плешаков). 

5. Завершённая предметная линия учебников «Технология» (авт. Е.А.Лутцева и др.). 

6. Завершённая предметная линия учебников «Английский язык» (авт. Азарова С.И. и др.) 

 

Дидактическая система Л.В. Занкова включает следующие завершённые предметные линии (3 классы): 
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1. Завершённая предметная линия учебников « Русский язык» (авт.  Н.В. Нечаева), включающая курс «Обучение 

грамоте» (авт. Н.В. Нечаева, К.С. Белорусец).  

2. Завершённая предметная линия учебников «Русский язык» (авт.  А.В. Полякова). 

3.  Завершённая предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт.  В.Ю. Свиридова). 

4.  Завершённая предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт. В.А. Лазарева). 

5.  Завершённая предметная линия учебников «Математика» (авт. Аргинская И.И., Е.П. Бененсон, Л.С.Итина и др.). 

6.  Завершённая предметная линия учебников «Окружающий мир» (авт. Н.Я.Дмитриева, А.Н. Казакова). 

7.  Завершённая предметная линия учебников «Технология» (авт.  Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова). 

8.  Завершённая предметная линия учебников «Английский язык» (авт.  Е.А Святловская.,  С.Ю. Белоусова и др.). 

 

Система учебников «Планета знаний» включает следующие завершённые предметные линии: 

1. Завершённая предметная линия учебников  «Русский язык» (авт.  Андрианова Т.М. и Илюхина В.А. (1 класс); 

Желтовская Л.Я. (2-4 класс)), включающая курс «Обучение грамоте»  (авт. Андрианова Т.М.). 

2. Завершённая предметная линия учебников  «Литературное чтение» (авт. Кац Э.Э.). 

3. Завершённая предметная линия учебников  «Математика» (авт.Башмаков М.И., Нефедова М.Г.). 

4. Завершённая предметная линия учебников  «Окружающий мир» (авт. Потапов И.В., Ивченкова Г.Г. (1-2 

класс); Потапов И.В., Ивченкова Г.Г., Саплина Е.В., Саплин А.И. (3-4 класс). 
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5. Завершённая предметная линия учебников  «Английский язык»(2-4 класс) (авт. Горячева Н.Ю., Ларькина С.В., 

Насоновская Е.В.).  

6. Завершённая предметная линия учебников  «Технология» (авт. Узорова О.В., Нефедова Е.А.). 

 

Система учебников «Начальная школа XXI века» включает следующие завершённые предметные линии: 

1. Завершённая предметная линия учебников  «Русский язык» (авт.  С.В. Иванов, А.О.Евдокимова, М.И. 

Кузнецова), включающая курс «Обучение грамоте» (авт. Л.Е. Журова). 

2. Завершённая предметная линия учебников  «Литературное чтение» (авт. Л.А. Ефросинина). 

3. Завершённая предметная линия учебников  «Математика» (авт.  Е.Э. Кочурина, В.Н. Рудницкая, О.А. Рыдзе). 

4. Завершённая предметная линия учебников  «Окружающий мир» (авт. Н.Ф. Виноградова). 

5. Завершённая предметная линия учебников  «Английский язык» УМК «FORWARD» (авт. М.В.Вербицкая, О.В. 

Оралова, Б. Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд). 

6. Завершённая предметная линия учебников  «Технология» (авт. Е.А. Лутцева). 

 

Система учебников «Школа 2100» включает следующие завершенные предметные линии (2 класс):  

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» (авт. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.),  

включающая курс «Обучение грамоте» (авт. Бунеев Р.Н.) 

2. Завершённая предметная линия учебников  «Литературное чтение» (авт. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.) 
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3. Завершённая предметная линия учебников  «Математика» (авт.  Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.) 

4. Завершённая предметная линия учебников  «Окружающий мир» (авт. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан 

А.С., Данилов Д.Д., Бурский О.В. и др.) 

Для реализации АОП используются учебники: 

1. Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А., Куртова Т. О. Мир природы и человека. 1 класс, в 2 частях, М., 

Просвещение 

2. Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А., Куртова Т. О. Мир природы и человека. 2 класс, в 2 частях, М., 

Просвещение 

3. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). – В 2-х ч. 

4. Комарова С.В. «Речевая практика». Учебник для 1 класса. 

5. Комарова С.В. «Речевая практика». Учебник для 2 класса. 

6. Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).– В 2-х ч.  
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7. Алышева Т.В. Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).– В 2-х ч.  

8. Технология. Ручной труд. Учебник. 1 класс. Кузнецова Л.А. 

9. Технология. Ручной труд. Учебник. 2 класс. Кузнецова Л.А.   

10. Изобразительное искусство. Учебник 1 класс. Рау М.Ю., Зыкова М.А. 

11. Изобразительное искусство. Учебник 2 класс. Рау М.Ю., Зыкова М.А. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами  

основной  образовательной программы начального общего образования. 

    Выявленные в результате детального анализа количественные и качественные показатели системы условий 

реализации ООП НОО МАОУ СШ № 143 предполагают организацию комплекса мероприятий, призванных обеспечить в 

имеющихся условиях и в соответствии с целями и приоритетами нашей образовательной среды следующие 

характеристики: 

№ Направление изменений Показатель качества осуществления изменений (целевой ориентир в системе 

условий) 

 Санитарно-гигиеническое – соответствие условий физического воспитания гигиеническим требованиям; 
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1 благополучие 

образовательной среды 

обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского 

кабинета, динамического расписание учебных занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы учебной деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья учащихся; 

 

2 

Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП (по квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, наличие званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 

 

3 

Информационно-

техническое обеспечение 

образовательного процесса 

– обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной 

среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных 

классов, владение ИКТ-технологиями педагогами) в образовательном процессе; 

 

4 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

– наличие локальных нормативно-правовых актов и их использование всеми 

субъектами образовательного процесса; 

 

5 

Управление 

образовательным 

процессом 

– наличие баланса между внешней и внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов образовательного процесса при реализации ООП, 

участие общественности (в том числе родительской) в управлении 
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образовательным процессом; 

 

6 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного процесса 

– обоснованность использования помещений и оборудования для реализации ООП. 

Соответствие нормам СанПиН по показателям: 

 освещённость и воздушно-тепловой режим 

 расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий и т.п. 

 

7 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

– обоснование использования списка учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других учебных и дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

    

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое взаимодействие всех 

участников образовательных отношений. 
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Направление. Созданий условий, обеспечивающих личностный рост всех участников образовательных отношений 

 Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компетенций учащихся и 

профессиональной компетентности педагогов, способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности.  

Задачи Условия решения поставленных задач 

 

1.     Осуществление курсовой 

подготовки и переподготовки 

учителей 

 

1.     Организация курсов повышения квалификации педагогов через проекты 

социальной и профессиональной направленности. 

2.     Проведение в рамках школьных методических объединений семинаров по 

изучению современных образовательных технологий 

2.     Совершенствование 

методической службы школы 

1.     Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2.     Организация методической презентации работы классных руководителей. 

3.     Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и их реализация. 

4. Организация и планирование работы в рамках региональной экспериментальной 

площадки на базе школы "Одаренные дети" 

3.     Организация курирования 

учителя в условиях 

инновационных процессов 

1.     Организация индивидуальных консультаций по инновационной работе в школе. 

2.     Повышение компетентности педагогов через включение в инновационную 

деятельность 



202 

 

 

4.     Научно-психологическое 

сопровождение деятельности 

учителя 

1.     Консультирование по вопросам организации диагностики и мониторинга разных 

аспектов профессиональной деятельности педагогов. 

2.     Информирование педагогов о результатах психологических исследований. 

3.     Повышение профессионального методического уровня педагогов-психологов в 

школе через участие в семинарах, научно-практических конференциях; курсы. 

4.     Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий обучения и 

воспитания для школьников с особыми образовательными потребностями. 

5.     Консультирование и оказание помощи учителям в организации взаимодействия 

между учениками в ходе учебного процесса и в период проведения досуга. 

6.     Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психологического 

комфорта для всех участников образовательного процесса. 

7.     Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребности в 

психологических знаниях и желания использовать их в своей деятельности 

5.     Совершенствование 

использования современных 

образовательных технологий 

1.     Совершенствование использования ИК-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, проектного обучения. 

2.     Создание условий для свободного выбора и самореализации ученика в 

образовательном процессе посредством внедрения вариативных 
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программ,  технологий. 

3. Использование дистанционного обучения (при необходимости), он-лайн 

консультаций.  

4. Переход на электронный документооборот (дневник, журнал) 

6.     Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

1.     Реализация технологий, обеспечивающих формирование функциональной 

грамотности и подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 

2.     Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания. 

3.     Предоставление обучающимся реальных возможностей для участия в 

общественных и творческих объединениях 

 

 Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательной деятельности. 

Цель: совершенствование образовательной деятельности, определяющей личностное развитие ученика и 

возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 
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1.     Обновление содержания 

школьного образования 

1.     Внедрение ФГОС  II поколения. 

2.     Разработка содержания рабочих программ по урочной и внеурочной деятельности. 

3.     Повышение квалификации учителей, работающих в 1-4 классах по 

ФГОС II поколения. 

2.     Внедрение 

инновационных 

образовательных технологий 

1.     Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение методов и форм 

организации образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС II поколения. 

2.     Использование в образовательном процессе различных форм социальных практик 

как одного из основных средств, способствующих развитию ценностно-смысловой 

сферы личности. 

3.     Апробация УМК 1.     Изучение социального заказа и создание соответствующей системы урочной 

деятельности. 

2.  Установление контактов между школой и другими образовательными 

учреждениями с целью обмена опытом по вопросам организации  различных форм 

учебного процесса. 

4.    Совершенствование 

способов оценивания учебных 

достижений обучающихся 

1.      Включение в содержание обучения методов самоконтроля и самооценивания. 

2.     Разработка требований к организации объективной системы контроля, адекватной 

специфике начальной школы. 
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3.     Разработка системы оценивания достижений обучающихся по личностным и 

метапредметным результатам. 

 

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства. 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, передачу и обработку 

информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для школы; предоставление свободного доступа к 

информации всем участникам образовательных отношений. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

умений  учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции обучающихся 

1.   Совершенствование навыков работы на персональных компьютерах и 

применение  информационных технологий. 

2.   Прохождение курсов по освоению современных информационных технологий. 

3.   Внедрение информационных технологий в образовательную практику. 

4.   Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции учащихся. 

5.   Использование ресурсов дистанционного обучения. 

6. Электронный документооборот. 
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2.Создание банка программно-

методических, ресурсных 

материалов, обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный процесс и 

вхождение в глобальное 

информационное 

пространство 

1.   Совершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей 

информатизацию образовательного процесса. 

2.   Укрепление и совершенствование технического оснащения образовательного 

процесса. 

3.   Развитие банка программно-методических материалов. 

4.   Дальнейшее расширение и совершенствование локальной сети школы. 

5.   Эффективное использование ресурсов глобальной информационной сети   в 

образовательном процессе. 

 

 Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

 Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной адаптации, социализации и 

интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.      Мониторинг 1.   Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 
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психофизического развития 

обучающихся и условий для 

ЗОЖ 

2.      Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей среды в 

школе 

1.   Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск возникновения 

заболеваний и повреждений, тесно связанных с социальными аспектами жизни 

школьников (сбалансированное разнообразное питание; профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения и т.д.). 

2.   Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их родителей, педагогов. 

3. Реализация программы «Психолого-логопедическое сопровождение учащихся 

школы I ступени в соответствии с ФГОС НОО как условие сохранения и укрепления 

психо-физического здоровья учащихся». 

3.      Разработка технологий 

медико-педагогического 

сопровождения обучающихся 

1.   Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2.   Создание благоприятной психологической среды в образовательном учреждении. 

3.   Формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию. 

4.   Профилактика и преодоление отклонений в психологическом здоровье учащихся. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий начального общего 

образования  

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители Сроки 

1. Изучение нормативных документов по реализации ФГОС. рабочая группа 
по мере 

поступления 

2. 
Изучения примерных программ внеурочной деятельности с учетом 

особенностей Красноярского края. 
рабочая группа 

по мере 

поступления 

3. 
Изучение примерных программ по отдельным учебным предметам 

инвариантной части учебного плана. 
рабочая группа 

по мере 

поступления 

4. 
Подача заявки для прохождения курсов повышения квалификации 

педагогов в СММЦ. 

зам. директора по 

УВР  
по графику 

5. 
Участие в городских семинарах, посещение курсов повышения 

квалификации. 

по отдельному 

списку 

по отдельному 

графику 

6. 
Изучение моделей и механизмов учета внеучебных достижений 

обучающихся общеобразовательных учреждений в других школах. 
рабочая группа 

по мере 

поступления 
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7. Приобретение оборудования для начальной школы. директор школы 2018-19 

8. 

Определение списка учебников и учебных пособий, которые будут 

использоваться в учебном процессе в соответствии с ФГОС 

начального общего образования и ФГОС ОВЗ. Обеспечение закупки 

новых учебников в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. 

директор школы 

зам. директора по УВР 

МО учителей 

начальных классов 

февраль 2019 

9. 

Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями 

ФГОС начального общего образования (цели образовательного 

процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое 

обеспечение и.т.п.). 

директор школы 2018-19 

10. 
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками в связи с изменением условий труда. 
директор школы 

до 1 сентября 

2018г. 

11. 
Разработка плана методической работы в МАОУ, обеспечивающей 

сопровождение ФГОС начального образования. 
Метод. совет Сентябрь 2018 

 

Контроль  за состоянием реализации системы условий. 
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Условия реализации 

программы развития 

Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные 

1.Организационно-

содержательные 

Внесение необходимых изменений в 

функциональные обязанности 

администрации, руководителей служб, 

учителей и классных руководителей, 

психолога, логопеда, социального 

педагога. Определение ответственности 

администрации и педагогов за 

реализацию образовательной программы 

2018-19 Директор 

2.Кадровые Подбор  кадровых ресурсов для 

осуществления преподавания   в 1-4-х 

классах 

постоянно Директор 

Мотивация деятельности 

педагогического коллектива по 

организации развивающей 

образовательной среды. Корректировка  

постоянно Управляющий 

совет,  комиссия по 

распределению 

стимулирующих 
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пакета способов стимулирования 

деятельности педагогов. 

выплат 

Совершенствование системы повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов. 

постоянно Зам.директора по 

УВР  

методическое 

объединение 

учителя 

Обеспечение многообразия форм и 

методов профессионального общения 

педагогов для формирования общности 

ценностных ориентаций. 

в системе Зам. директора по 

УВР 

методическое 

объединение 

Выявление степени соответствия оценки 

результата деятельности учителя уровню 

заявленной категории. 

1 раз в 5 лет Аттестационная 

комиссия 

3. Научно-методические Подготовка программно-методического 

обеспечения. 

1 раз в год Зам. директора по 

УВР 

Выявление индивидуальных постоянно Зам. директора по 
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педагогических затруднений, их 

разрешение 

УВР, руководители 

МО 

Определение тематики педсоветов, 

совещаний, «круглых столов», заседаний 

творческих групп, на которых 

планируется постановка вопросов по 

образовательной программе 

ежегодно Заместители 

директора по УВР и 

ВР, руководители 

методических 

объединений 

Теоретическое изучение основ 

современных образовательных 

технологий: коммуникативные 

технологии, проблемно-диалогические 

технологии, проектные технологии, 

деятельностные технологии. 

постоянно Методическое 

объединение, 

заместители 

директора. 

Реализация педагогических технологий, 

форм и методов обучения, 

соответствующих требованиям ФГОС 

постоянно Методическое 

объединение, 

заместители 

директора 
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4. Информационно-

аналитические 

Установление сроков промежуточной 

аттестации качества выполнения 

образовательного заказа. 

1 раз в год Администрация 

 

Информатизация образовательной среды 

школы. Медиатизация учебных ресурсов. 

согласно программе 

информатизации 

Администрация 

Создание  и пополнение 

информационного банка 

образовательных услуг для потребителя. 

постоянно Администрация 

5. Материально-технические Ресурсное обеспечение ООП НОО: 

бюджетные средства, спонсорские 

средства, информатизация, медиатизация. 

Расширение библиотечного фонда 

учебников и методических пособий, 

фонда дидактических и иных учебно-

методических материалов. 

ежегодно Директор, 

зам.директора по 

УВР, зам. директора 

по АХЧ, зав. 

библиотекой. 

Проведение мероприятий по 

переоснащению действующих учебных 

постоянно Директор, зам. 

директора по АХЧ 
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кабинетов необходимым оборудованием. 

 


