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1. Пояснительная записка 

 

Основными целями деятельности муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №37 

г.Белгорода»  являются:  формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 

их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

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

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Особенность расположения школы в том, что она является системообразующим центром 

социально-культурной жизни микрорайона Гринёвка. В связи с этим муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №37 

г. Белгорода» выполняет особую миссию – создать условия не только для получения 

обучающимися качественного образования, соответствующего требованиям 

государственных образовательных стандартов, но и удовлетворить индивидуальные 

запросы детей в самореализации, развитии творческих и интеллектуальных способностей, 

успешной социальной адаптации.  

80 % обучающихся проживают в микрорайоне школы, остальные – из как из 

других микрорайонов города, В связи с этим школа реализовывает потребности 

обучающихся не только в общем, но и дополнительном образовании, профессиональной 

ориентации и создает условия для начальной профессиональной подготовки и 

профильного обучения.  

Комплексным документом, фиксирующим согласованные со всеми участниками 

образовательного процесса   цели образовательного учреждения,  основные и 

дополнительные  образовательные программы всех ступеней образования, является 

образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №37 г. Белгорода». 

Образовательная программа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» 

определяет содержание и условия организации образовательного процесса по ступеням 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Образовательная программа призвана обеспечивать достижение обучающимися 

результатов образования в соответствии с требованиями, установленными 

государственными образовательными стандартами. 

Программа ориентирована на реализацию социального заказа и предназначена 

удовлетворить потребности: 

- общества –  в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие образцы 

отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности, 

самоопределению и самореализации; 

- государства – в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке 

молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них ответственность, 

- региона – в сохранении и приумножении традиций Белгородчины, как самобытного 

центра культуры, неотъемлемой части многонациональной России; 

-учреждений профессионального образования различного уровня – в притоке 

молодежи, осознанно и обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с 

выбранной профессией и способной к ответственному творческому поиску; 
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- предприятий и учреждений города и области (в связи с особенностями расположения 

школы  - и конкретно Белгородского района) – в пополнении рынка труда молодыми 

квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему профессиональному 

обучению; 

- выпускника школы – в его социальной адаптации и свободном выборе дальнейшего 

жизненного пути; 

- обучающегося школы №37 – в получении базового образования по всем предметам и в 

расширении возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей как неотъемлемого компонента своего будущего самоопределения; 

- родителей обучающихся – в качественном образовании детей, их воспитание и 

развитие. 

 Реализация образовательной программы должна способствовать достижению 

следующих целей:  

1. Обеспечить равные возможности для получения качественного  образования, 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской позиции на основе преемственности основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего.  

2. Создать условия для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы, для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения 

(одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из социально 

незащищенных слоев населения). 

3. Гарантировать достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ как основы для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

4. Содействовать раскрытию и реализации личностного потенциала обучающихся, 

формированию качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического общества на основе 

толерантности и уважения многонационального состава российского общества (в условиях 

полиэтнического состава обучающихся СОШ №37 достижение данной  цели 

приобретает особое значение).  

Для достижения поставленных в образовательной программе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№37 г. Белгорода»  целей необходимо решить следующие задачи: 

 

● создать условия для освоения  основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования всеми 

обучающимися в соответствии с их индивидуальными особенностями,  

● обеспечить условия для развития потенциала каждого ребенка, развитие 

способности к социальной адаптации личности (используя при этом: возможности  

секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, опираясь на сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования детей и культурно-просветительскими учреждениями; организацию 

деятельности научного общества учащихся «Поиск»); 

● сохранить и укрепить здоровье детей на основе полученных знаний и умений в 

безопасном и здоровом образе жизни, организации мониторинга физического здоровья 

учеников и условий здоровьесберегающей организации учебного процесса; 

● использовать в образовательном процессе современные  образовательные 

технологии, прежде всего повышающие самостоятельность и активность школьников 

(например, проектные, ИКТ, развития критического мышления, игровые, коллективного 

способа обучения  и пр.).  
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Реализация основных образовательных программ осуществляется на основе 

системно-деятельностного подхода и призвана обеспечить выполнение требования 

государственных образовательных стандартов. 

Программа разработана на основании принципов: 

- личностной ориентации; 

- преемственности; 

- системности; 

- гуманности; 

- целостности и вариативности; 

- индивидуализации и дифференциации; 

-демократизма; 

- культуросообразности. 

 Нормативно-правовое обеспечение реализации образовательной программы. 

Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №37 г. Белгорода» разработана и 

реализуется в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 

2004 г. и Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 2009 г., особенностями образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, на основе следующих нормативных 

документов: 

Федеральный уровень  

 Закон РФ от 10.07.1992г. N 3266-1 (ред. от 02.02.2011) «Об образовании»; 

 Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «О воинской 

обязанности и военной службе» (принят ГД ФС РФ 06.03.1998); 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002г. №2783 «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.№2821-10), 

зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993; 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 20 августа 2008 года №241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010г. №2080 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 06.10.2009г.  №373 «Об 

утверждении и введении  в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от           26.11.2010г. № 1241 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373» 

Региональный уровень  

 Закон Белгородской области от 03.07.2006г. №57 «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области»; 

 Закон Белгородской области  от 04.06.2009г. № 282 «О внесении изменений в закон 

Белгородской области от 3.07.2006г. №57 «Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области»; 

 Закон Белгородской области от 03.05.2011г. №34 «О внесении изменения в статью 

8.1 закона Белгородской области «Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области»;   

 Постановление правительства Белгородской области от 02.10.2010г. № 325-пп «О 

долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской области на 2011 – 

2015 годы»; 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26.04.2006г. 

№656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 25.06.2008г.  №1345 «Об утверждении Концепции развития 

системы общего среднего образования Белгородской области и организационного плана 

ее реализации»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в базисный учебный 

план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений области»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 25.02.2011г. № 507 «О внесении изменений в региональный 

базисный  учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом   управления   образования  и  науки  Белгородской  области  от 26 апреля 2006 

года № 656 «Об утверждении базисного  учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы 

общего образования»;  

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 12.05.2011г. №1339 «О внесении изменений в региональный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений области»; 
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 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 17.05.2011г. №1384 «Об утверждении базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих образовательные 

программы начального общего образования в рамках введения ФГОС второго 

поколения»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной    

политики   Белгородской    области    от  05.05.2008г. №9-06/1847-ЛИ «Об организации 

начальной профессиональной подготовки в условиях реализации универсального и 

профильного обучения»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области от 05 апреля 2011 года №9-06/2077-ВА «О внесении 

изменений в письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

области от 05 мая 2008 года №9-06/1847-ЛИ «Об организации профессиональной 

подготовки в условиях реализации универсального и профильного обучения»;  

 Методические письма  Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов в 2011-2012 

учебном году; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 6 апреля 2009 г. №694 «О совершенствовании физического 

воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях области»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 17 июля 2008 г. №1537 «О совершенствовании физического 

воспитания учащихся в общеобразовательных школах области». 

Муниципальный  уровень  

 Приказ  управления образования администрации города Белгорода от 20.05.2011г. 

№988 «О согласовании учебных планов на 2011-2012 учебный год»; 

 Приказ управления образования администрации города Белгорода от 16.06.2011 

года №1102 «Об апробации УМК в 2011-2012 учебном году». 

Школьный уровень  

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №37 г. Белгорода»;  

 Локальные акты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №37 г. Белгорода» 

Основанием для образовательной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №37 г. 

Белгорода» и реализации образовательной программы является наличие лицензии (А № 

128876…, регистрационный № … от 01.06.2007 года, действительна по 01.06.2012 года) 

по следующим образовательным программам:  

-  начальное общее образование,  

- основное общее образование,  

- среднее (полное) общее образование,  

а также дополнительным программам:  художественно-эстетической, военно-

патриотической, туристско-краеведческой и социально-педагогической 

направленностей.  

Таким образом, в школе  образовательный процесс реализуется по трем уровням 

обучения: 

I – начальное общее образование (1-4 классы); 

II – основное общее образование (5-9 классы); 

III – среднее (полное) общее образование (10-11 классы). 

Каждая из ступеней, решая общие задачи, имеет свои особенности, обусловленные  

возрастом обучающихся. Содержание образования, реализуемого на каждой ступени, а 
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также используемые методы, формы работы, технологии обеспечивают преемственность 

программ и создают базу для успешного освоение программ профессионального 

образования различного уровня. 

Основные образовательные программы ступеней обучения реализуются в течение 

срока, установленного действующими государственными образовательными стандартами. 

В соответствии с Уставом  образовательное учреждение имеет возможность 

обеспечить получение образования по индивидуальным запросам обучающихся в  

следующих формах: очная, экстернат, семейное образование, самообразование.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с медицинским 

заключением, организовывается надомное обучение.  

В соответствии с Уставом в школе осуществляется обучение в очной форме.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с медицинским 

заключением, организовывается надомное обучение.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37 г. Белгорода» обеспечивает прием подлежащих 

обучению граждан, имеющих право на получение образования соответствующего уровня 

на основании заявления родителей (законных представителей), в том числе детей из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев на основании записи детей в паспорте родителей 

(законных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического 

проживания  без учета наличия или отсутствия регистрационных документов. 

Прием обучающихся в школу осуществляется без конкурсов, тестирования, 

собеседования или экзаменов.  

В первый класс принимаются дети, которым исполняется 6 лет 6 месяцев на 1 

сентября текущего года при отсутствии медицинских противопоказаний, независимо от 

уровня подготовки, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) директор школы по согласованию с Учредителем вправе в 

индивидуальном порядке принимать детей в 1-й класс ОУ в более раннем или более 

позднем возрасте. 

По запросам обучающихся и их родителей, с учетом имеющихся ресурсов 

реализуется вариативная часть учебного плана, осуществляется профильная подготовка. 

Учитывая особенности социального состава семей обучающихся, образование родителей 

(большинство родителей обучающихся имеют среднее специальное образование - 47%, 

доля детей из семей с высшим образованием -   около 31%,) и в целях обеспечения 

вариативности образования в школе традиционно осуществляется обучение по 

универсальному и индустриально-технологическому профилям.  

Прием в профильные классы производится на основании Положения о приеме в 

профильные классы. В профильные классы (группы) принимаются учащиеся, успешно 

сдавшие экзамены по программам основного общего образования. Профильные классы 

открываются при наполняемости классов не менее 20 и не более 25 человек. При наличии 

одного класса с наполняемостью более 25 человек возможно деление на профильные 

группы.(?). 

В соответствии с политикой, проводимой в Белгородской области и нацеленной на 

получение обучающимися начальной профессиональной подготовки,  школа обеспечивает 

условия для приобретения школьниками (10-11 классы) следующих специальностей на 

базе МОУ МУК г. Белгорода: водитель ТС категории «В», оператор ЭВМ, оператор 

станков с программным управлением, секретарь-машинистка, маникюрша, повар, 

портной, швея, парикмахер и др.  

Образовательный процесс в школе осуществляется в соответствии с нормативными 

требованиями в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели, во 2-4 классах - 

не менее 34 учебных недель, в 5-8, 10 классах – 35 учебных недель, в 9, 11 классах – 34 

учебные недели; 
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- продолжительность занятий в 1-х классах – 35 мин в 1 полугодии, 40 мин во 2 

полугодии; во 2-4-х классах – 40 мин;  в 5-11-х классах - 45 мин; 

- в режиме 5-дневной недели обучаются  1 - 4 классы, в режиме 6-дневной недели 

обучаются  5 -11 классы; 

- сменность – 1 смена, начало занятий – 8 ч 30 мин. 

Образовательная программа школы предусматривает обеспечение индивидуального 

сопровождения детей с разными образовательными запросами и возможностями здоровья. 

Это осуществляется через психолого-педагогическое сопровождение, деятельность 

социально-психологической службы, использование современных образовательных 

технологий, различных форм обучения, деятельность научного общества «Поиск», «Клуба 

будущих избирателей», «Клуба потребительских знаний», систему дополнительного 

образования. 

  Школа, являясь культурно-просветительским центром микрорайона, создает 

условия для самореализации обучающихся, развития их личностного потенциала 

через интеграции возможностей общего и дополнительного образования.  

 Направленность 

дополнительного 

образования ? 

Название детского объединения Вид занятий 

(групповое 

или 

индивидуаль

ное) 

Художественно-эстетическая Вокальный ансамбль «Весёлые нотки» 

Вокально-эстрадная студия «Галактика» 

Ритмика 

ИЗО студия «Карандаш» 

Пластическое моделирование 

Биссероплетение 

групповое 

Физкультурно-спортивная Футбол 

Волейбол 

Баскетбол 

Теннис 

ОФП 

групповое 

Военно-патриотическая 
Основы военного дела 

Музейное дело 
групповое 

Эколого-биологическое «Юный эколог»  

Туристско-краеведческая Туризм групповое 

Социально-педагогическая ЮИД групповое 

Научно-техническое 

Занимательная информатика 

Юный программист 

Юный информатик 

групповое 

Внеурочная деятельность 

первоклассников 

 

 

 

 

Изучаем английский  

Ритмика 

Я гражданин России 

Школа вежливых наук 

Умелые руки 

Я - исследователь 

Урок фольклора 

Белое и чёрное 

групповое 

  Для максимально полного удовлетворения потребностей школьников 

используются возможности социального партнерства – заключены договора о 

сотрудничестве с музеем народного творчества, историко-краеведческим музеем, 

художественным музеем, музеем-диорамой, Белгородским литературным музеем, 
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драматическим театром им. М.С.Щепкина, Домом офицеров, кинотеатром «Победа», 

кинотеатром «Радуга» 

Название детского объединения Организация, финансирующая работу 

Занимательная информатика ЦДТТ 

Юный информатик ЦДТТ 

Биссероплетение ДЮЦ «Белогорье» 

Вокальный ансамбль «Весёлые нотки» 

Вокально-эстрадная студия «Галактика» 
ДЮЦ «Ровесник» 

Футбол ДЮСШ №6 

Баскетбол СДЮСШОР № 5 

Теннис ДЮСШ №7 

Туризм СДЮСШОР № 8 

ИЗО студия «Карандаш» 

Пластическое моделирование 
ЦДТТ 

  Таким образом, образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №37                 

г. Белгорода» направлена на создание условий для получения обучающимися общего 

образования в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта, реализацию индивидуальных запросов через вариативную часть ООП, 

удовлетворение потребностей развития личности через получение дополнительного 

образования. 

 



Раздел II. Основная общеобразовательная программа. 

  

1. Основная образовательная программа начального общего образования.  

(ФГОС НОО 2009г.) 

 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Данный документ разработан администрацией и педагогами муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№37» г. Белгорода в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе Примерной 

основной образовательной программы НОО, с учетом особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а 

также концептуальных положений системы Л.В.Занкова. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

ООП НОО) - раскрывает изменения, которые произойдут на уровне начального общего 

образования в МБОУ СОШ № 37 (далее - Школа) в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом второго поколения (2009). Эти изменения касаются 

приоритетных целей образования, принципов построения образовательного процесса, 

особенностей организации учебного дня младшего школьника. 

В обсуждении основной образовательной программы начального общего 

образования приняли участие представители родительской общественности и учащиеся. 

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения (школа 

работает по системе Л.В.Занкова (в основной образовательной программе начального 

общего образования раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, 

организации педагогического процесса, а также характеризуется учебный план начальной 

школы. 

В систему учебников Л.В.Занкова входят завершенные предметные линии учебников 

по следующим основным предметам начального общего образования: 
Система Л.В.Занкова: 

- Азбука. Авторы: Нечаева Н.В., Белорусец К.С. 

- Русский язык. Авторы: Полякова А.В. 

- Литературное чтение. Авторы: Лазарева В.А.; Свиридова В.Ю. 

- Математика. Авторы: Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. 

- Окружающий мир. Авторы: Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 

- Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры.Автор: 

Шевченко Л.Л. 

- Изобразительное искусство. Автор: Неменский Б.М.(1класс), Ашикова С.В. (2-3классы) 

- Технология. Авторы: Цирулик Н.А., С.И. Хлебникова, Проснякова Т.Н. 

- Физическая культура. Автор: Шаулин В.Н.  

Разработка школой основной образовательной программы начального общего 

образования осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления 

(Управляющий совет и Рабочая группа), обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№ 37 содержит следующие разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

а) пояснительную записку; 

б) планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования: 
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- формирование универсальных учебных действий. Дается характеристика разных видов 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Выделяются различия между личностными, предметными и 

метапредметными результатами обучения. 

- предметные результаты обучения. С учетом авторских программ системы Л.В.Занкова 

раскрываются результаты, которые должен достичь младший школьник за годы изучения 

конкретного учебного предмета. 

в) содержание обучения и формы оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов, систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. Раскрывается содержание универсальных учебных 

действий разного вида (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Программы учебных предметов представляются в авторском варианте системы 

Л.В.Занкова. 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования. В учебном плане отражается учебная 

номенклатура изучаемых предметов, число часов на их изучение в неделю, нагрузка 

учащегося в неделю (общая часть); 

 план внеурочной деятельности. В разделе представлены основные направления 

внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Основная образовательная программа учитывает особенности уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

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

признании и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

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

с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 
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• 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. 

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

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

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. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учтены 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. 

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. 

МБОУ СОШ № 37 осуществляет деятельность по реализации следующих целей 

образования. 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования.  
Эта цель реализуется двумя путями: 
1) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учителя. 

Для этого используется диагностика и специальная методика оценки, разработанная 

авторами системы Л.В.Занкова; 

2) организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с 

учетом познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных 

потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы.  

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

1) сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе 

необходимых средств решения учебной задачи; 

2) умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие 

поиск информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 

3) осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

4) изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся - целесообразное 

использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и 

др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, восприятия и 

других познавательных процессов; 

5) сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития 

достаточного уровня общеучебных умений. 
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3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем 

мире. 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию интереса к 

различным языкам народов, проживающих в данном регионе, воспитанию культуры 

взаимоотношений и толерантности. Реализация данной цели обеспечивается в процессе 

изучения русского языка, литературного чтения, постижения основ духовно-нравственной 

культуры народов России. 

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой 

оздоровительных мероприятий, проводимых в образовательном учреждении: утренняя 

зарядка; ежедневные уроки двигательной активности, проходящие на улице; а также 

правильная организация проведения урока, не допускающая переутомления учащихся — 

проведение игр, утренняя зарядка до начала учебных занятий, подвижные переменки, 

физминутка; активное использование элементов методики академика В.Ф.Базарного; 

релаксационные упражнения в кабинете психолога. 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательного процесса 

достигается с помощью использования средств обучения системы «Начальная школа XXI 

века», специально направленных на формирование компонентов учебной деятельности. Ее 

сформированность предполагает: 

1) умения учиться («умею себя учить»); 

2) наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»); 

3) внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

4) элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»). 

В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и 

оценочной деятельности учителя, определена её приоритетная цель - формирование 

самоконтроля и самооценки ученика. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 
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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. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно- 

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном учреждении 

подчиняется следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: 

- сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; 

- предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

- создание условий для обязательной успешной деятельности; 

- обучение в зоне «ближайшего развития», 

- обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей 

обучения; 

- создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Кроме того, определяется 

мера трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его 

продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального 

психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний, 

умений, универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом 

учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в 

«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями 

(«я - ученик», «я - школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» 
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мире. Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со 

сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень осознания свой 

принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для 

познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, 

искусство, архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные 

связи учебной и внеучебной деятельности школьника. Организация процесса обучения в 

форме учебного диалога (диалогичность процесса образования) подразумевает 

ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений между обучающими и 

обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор 

учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные 

формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, 

осуществлять совместную учебную деятельность (парную, групповую, общую 

коллективную). 

5. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении уже 

установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а 

также основным звеном образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к 

школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, 

предпосылок учебного труда. 

В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной 

школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, которые даны в стандарте: 

личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 

Ведущие технологии, используемы в образовательном процессе в начальной школе: 

1. Информационно-коммуникационные технологии 

В учебном процессе используются проникающие технологии для реализации отдельных 

дидактических задач, способствующие формированию умений работать с информацией, 

развитию коммуникативных способностей обучающихся, формирующие 

исследовательские умения. 

В учебном процессе активно используются аудио-, видео - материалы, компьютер для 

представления образовательных электронных ресурсов. 

2. Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии рассматриваются в школе как совокупность принципов, 

приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии 

обучения, воспитания и развития задачами 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. 
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5. Проблемно-диалогическая технология предполагает творческое овладение 

знаниями, умениями и навыками усвоение способов самостоятельной деятельности 

развитие познавательных и творческих способностей. 

6. Игровые технологии создают условия для снижения психоэмоционального 

напряжения обучающихся, способствуют формированию универсальных учебных 

действий. 

7. 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 и интенсификацию 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 и методов обучения: обучение в сотрудничестве с использованием 

групповой и парной формы работы. 

Поставленные программой цели и задачи реализуются через образовательную 

систему Л.В.Занкова. Выбор данной системы обоснован тем, что: 

 учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые предполагают 

самостоятельную деятельность учащихся по открытию и усвоению новых знаний; 

 особое значение имеет организация учебного материала в различных формах 

сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач. Учебники обеспечивают 

регулярность включения подобных упражнений в процесс учения школьника; 

 учебный материал способствует формированию учебной деятельности и направлен на 

развитие универсальных учебных действий обучающихся. 

Система  Л.В.Занкова позволяет: 

 обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении образовательного 

процесса, тем самым создавая условия для освоения программы начального общего 

образования всем детям, в том числе одаренным и детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируют основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

В структуре содержания учебников отражаются следующие этапы организации учебного 

процесса: 

первый этап - предъявление ученику системы заданий поискового характера с целью 

раскрытия понятия, правила, действия; второй этап - сличение результатов 

самостоятельной работы с определениями, правилами, описаниями действий; 

третий этап - применение усваиваемых знаний в разнообразных условиях и во 

взаимосвязи с изученным ранее; 

Выбор других систем учебников осуществляется на основе решения педагогического 

совета, согласованного с управляющим советом по итогам анкетирования родителей. 
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Используемая образовательная система позволяет достичь планируемые 

результаты. К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты - освоенные 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. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том 

числе внеурочную деятельность. 

В ходе освоения учебных программ при реализации учебного плана начального 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

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, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 



 19 

качества  освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

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 о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 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. 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. 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 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). 

 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 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. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

 

1.1.2.   Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования.  
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В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 

отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
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5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

1.4  Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

Филология  

Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

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

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык (английский язык) 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

         Естествознание  

          Окружающий мир 
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1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

окружающем мире. 

Обществознание   

Православная культура 

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

5) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

6) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 
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1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

На примере отдельных  предметных линий покажем содержание специфики   

достижения результатов средствами   УМК Л.В.Занкова. 

 

Результаты изучения курса «Русский язык» 

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

        2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
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10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
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- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

Предметные результаты  
- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 

ее на принтере).  

 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты  
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в 

теме 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 

 

     1.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения образовательной программы 
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начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, 

вовлечение в оценочную деятельность педагогов и обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается опорный уровень образовательных достижений. Эти 

достижение принимается как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Особенности     оценки    личностных,     метапредметных    и     предметных 

результатов 

Назначение раздела в рамках образовательной программы: 

 сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

 сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

 обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования; 

 представить свою систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования), позволяющую осуществлять оценку динамики учебных 

достижений обучающихся.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1. характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

2. определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

3. систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение 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-
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познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

  морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

 

действие самоопределение 

        

критерии 

уровни 

внутренняя позиция школьника самооценка 

0 

предпочтение игровой деятельности и 

отношений дошкольного типа; 

отсутствие желания ходить в школу, 

негативные установки в отношении 

школы и учебы; непринятие нового 

социального статуса и роли ученика; 

не может адекватно оценить свои 

возможности, знание от незнания, 

умение от неумения; не учитывает 

оценку взрослых и сверстников; 

 

1 

частичная сформированность 

внутренней позиции школьника, 

эмоционально положительное 

отношение к школе, своему новому 

социальному статусу сочетается с 

ориентацией на внеучебные стороны 

школьной жизни — новые знакомства 

и контакты, игры, прогулки, 

возможность посещения школьных 

кружков и пр.; 

недостаточное знание учеником 

собственных возможностей в их 

ограничениях, умение частично 

определить границу этих 

возможностей, знания и незнания, 

умения и неумения; 

 

2 

возникновение ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и образец 

«хорошего ученика», но при 

сохранении приоритета социальных 

аспектов школьного образа жизни по 

сравнению с учебными; 

достаточное знание учеником 

собственных возможностей в их 

ограничениях, способность 

определить границу этих 

возможностей, знания и незнания, 

умения и неумения;  

 

3 

сформированность внутренней 

позиции как готовности принять 

новую социальную позицию и роль 

ученика, предполагающую высокую 

учебно-познавательную мотивацию. 

Положительное отношение к школе, 

чувство необходимости учения, т. е. в 

ситуации необязательного посещения 

школы ребенок продолжает 

стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания. Предпочтение 

классных коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к 

школьной дисциплине, направленной 

на поддержание общепринятых норм 

поведения в школе; предпочтение 

социального способа оценки своих 

осознание ребенком своих физических 

возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к 

нему взрослых, высокий уровень 

развития способности адекватно и 

критично оценивать свои достижения 

и личностные качества. Ученик сам 

участвует в оценивании, в выработке 

критериев оценки и их применении к 

разным ситуациям. Наличие 

рефлексивности, которая проявляется 

в умении анализировать собственные 

действия, видеть себя со стороны и 

допускать существование других 

точек зрения. 
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знаний. 

действие смыслообразование 

      

критерии 

уровни 

учебные и познавательные 

мотивы 
социальные и позиционные мотивы 

0 

не мотивирован на познавательный 

аспект учебной деятельности; 

не стремится к социально значимому 

статусу, не зависит от оценки 

окружающими своих действий и 

поступков; 

1 

не видит связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 

познавательные интересы слабо 

развиты, не направлены на процесс 

учения; 

стремится к социально значимому 

статусу, но неуспешен в своих 

попытках в силу непринятия его 

личности в коллективе; 

2 

достаточный уровень развития 

широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

стремится к социально значимому 

статусу, в коллективе сверстников 

является принятым; 

3 

установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее 

мотивом. Высокий уровень развития 

широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

выраженная устойчивая учебно-

познавательная мотивация учения. 

стремится к социально значимому 

статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга. 

действие морально-этическая ориентация 

        

критерии 

уровни 

моральные нормы 
конвенциальные 

нормы 
персональные нормы 

0 

не может дать 

моральную оценку 

происходящего в 

силу 

несформированности 

моральных норм и 

оценок; 

не усвоены социальные 

стандарты поведения, 

способствующие 

социализации в обществе; 

 

социальные стандарты 

поведения, 

способствующие 

социализации в 

обществе, не переходят 

на личностный уровень, 

не приняты как 

собственные; 

1 

знает основные 

моральные нормы, 

но в своем 

поведении их не 

соблюдает; 

имеет некоторые 

представления об 

общепринятых нормах 

социального поведения, но 

данных норм 

придерживается 

нерегулярно; 

 

на основе социальных 

норм поведения 

формируются 

собственные 

персональные нормы, но 

их выполнение не стало 

привычным и 

постоянным; 

2 

знает основные 

моральные нормы 

(справедливое 

распределение, 

взаимопомощь, 

правдивость, 

честность, 

усвоены социальные 

стандарты поведения, 

однако их соблюдение 

требует внешнего контроля; 

на основе социальных 

норм поведения 

формируются 

собственные 

персональные нормы; их 

соблюдение 

регулируется самим 
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ответственность), 

частичное их 

выполнение; 

ребенком в большинстве 

жизненных ситуаций; 

3 

оценивает 

усваиваемое 

содержание (исходя 

из социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор; 

выделяет морально-

нравственное 

содержание 

ситуации; выполняет 

моральные нормы в 

отношении взрослых 

и сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности; 

адекватно понимает 

чувства участников 

ситуации и их 

взаимоотношения 

(эмпатия). 

усвоены социальные 

стандарты поведения, 

регламентирующие 

жизненные ситуации в быту 

и общественной жизни. Они 

включают в себя школьные 

правила и предписания 

школьного устава, 

требования к соблюдению 

приличий внешнего вида, 

формы обращения людей 

друг к другу, нормы этикета 

в разных сферах социальной 

жизни, нормы, отражающие 

гендерные различия в 

поведении личности.  

 

сформированы 

индивидуальные 

предпочтения и 

приоритеты личности в 

организации 

собственной 

жизнедеятельности, в 

том числе особенности 

семейных правил, 

режима дня, 

распоряжения 

финансовыми 

средствами и т. п. 

Ребенком освоены 

социальные нормы 

проявления чувств, есть 

способность 

регулировать свое 

поведение на основе 

эмоционального 

предвосхищения и 

развитие высших чувств 

— нравственных 

переживаний (чувство 

гордости, стыда, вины), 

интеллектуальных 

чувств (радость 

познания), эстетических 

чувств (чувство 

прекрасного). 

 

Объект оценки метапредметных результатов: сформированность регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных действий. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

 Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, знаково-

символические, информационные, логические. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление  

коммуникацией. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

 Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно 

оценён и измерен в следующих  формах: 

 - результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий; 

 - 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; 
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 - комплексные задания на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов - выявление уровня достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

- предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний; 

- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и другие. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфолио и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания  

Объект оценивания 

познавательные, 

регулятивные 

результаты  

Личностные результаты  

Форма Персонифицированна

я количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифицирован

ная качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, 

классные журналы, 

электронные дневники, 

справки по результатам 

внутришкольного 

контроля 

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя, воспитателя ГПД, психолога) 

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические 

контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-

поискового характера 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера 

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания 

Систематичность, личностно - ориентированность, позитивность  – 

основные постоянные принципы современной оценочной деятельности 

педагога 

 

Портфолио  как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолио ученика.  
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Портфолио — 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. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

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 обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют,  уровень усвоения 

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

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно – познавательных и учебно – практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, с оценкой «зачтено», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
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учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио и другими объективными показателями. 

 Таблица  1 

Ожидаемые результаты обучения и показатели их 

достижения выпускниками начальной школы 

Модели 

инструментария для 

оценки достижений В процессе 

обучения учащиеся 

научатся 

Примеры учебных ситуаций и 

учебных задач, которые учащиеся 

смогут выполнять 

Самостоятельн

о или с помощью 

Самостоятель

но и уверенно 

Демонстрировать 

понимание звуко-

буквенных 

соотношений: 

 Узнавать и называть 

все буквы русского 

языка; 

 Различать буквы, 

обозначающие 

гласные и согласные 

звуки, использовать 

при письме все 

способы буквенного 

обозначения мягких и 

твердых звуков; 

 Читать слово 

орфографически и 

орфоэпически и на 

этой основе 

устанавливать, есть 

ли в слове 

орфограмма 

Работая в 

парах или 

группах могут 

вести 

наблюдение за 

словами, 

написание 

которых 

расходится с 

произношением, 

в каждом случае 

объясняя 

несовпадение. 

Участвуют в 

коллективном 

составлении 

списка подобных 

слов. могут 

определять 

соотношение 

звуков и букв в 

словах типа мел – 

мель и т. п. 

Учащиеся 

могут 

правильно 

назвать, 

показать и 

изобразить все 

буквы, 

обозначающие 

любые гласные 

и согласные 

звуки. 

Они могут 

выполнять 

задания типа: 

1.Спишите, 

вставьте 

пропущенные 

буквы: кл..ква,  

пр..ник, 

васил..ки. 

2. 

Подчеркните 

мягкие 

согласные. 

Укажите, какие 

буквы 

обозначают 

мягкость этих 

согласных. 

Источники 

информации: 

–   Работы учащихся; 

–   Деятельность 

учащихся; 

–  Статистические 

данные; 

– Результаты 

тестирования; 

Методы: 

– Наблюдение 

– Оценивание процесса 

выполнения; 

– Открытый ответ; 

– Выбор ответа; 

–  Краткий свободный 

ответ; 

Критерии: 

–      Правильность 

ответа; 

–      Разумность 

обоснований 
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Планируемые результаты освоения программ.  
В системе оценки присутствует как оценка успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений 

учащихся.  

С целью проведения текущего оценивания используются следующие методы 

оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности 

всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно 

используются специальные формы (листы наблюдений), которые могут быть именными 

или аспектными (для оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего 

класса).  

Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии многих 

навыков учения, можно наблюдать и фиксировать следующие аспекты: 

Познавательные: 
 Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение 

узнавать знакомое). 

 Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и 

интерпретировать изученное). 

 Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в 

иных целях). 

 Анализ (фиксируется умение вычленять знания, идеи, выделять отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

 Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать 

новое). 

 Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать 

объект/явление/суждение и т. п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, 

приводить аргументы, понимая возможность иной точки зрения). 

 Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный 

процесс, задумываться о процессе познания). 

 

Социальные:  
 Оценка (фиксируется умения выдвигать суждения или заключения о действиях, 

поступках, поведении на основе выбранных критериев, стандартов, условий). 

 Способность принимать ответственность. 

 Способность уважать других. 

 Умение сотрудничать. 

 Умение участвовать в выработке общего решения. 

 Способность разрешать конфликты. 

 Способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в 

группе. 

Наблюдение выступает и в качестве обучающего средства. 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности 

используются листы индивидуальных достижений. Такие листы разрабатываются внутри 

школы учителями 1-х классов. 

Освоенные навыки дети и учитель отмечают в листах с помощью закрашивая 

определенную клеточку – различными цветами. В листе индивидуальных достижений 

фиксируются текущие результаты по всем формируемым на данном этапе навыкам.  

В технологии безотметочного обучения существует несколько видов контроля за 

формированием умений учащихся: 

1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы позволяют определить 

уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и учебный год 
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соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат 

материалом для составления программы повторения как общей по классу, так и 

индивидуальной. Итоговая работа призвана систематизировать те умения, которые были 

освоены детьми в течение учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. 

Отличаются они только целью и временем проведения. 

2. Тестово-диагностические работы (ТДР). Этот вид работы применяется при изучении 

темы и проводится в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – 

«проигрывание всех операций учебного действия в уме до начала его реального 

выполнения – и «на выходе» изучения темы (рефлексивный контроль) – выявление 

остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (КР) – 

операционный контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и 

контроль за результатами. 

4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности 

логического мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. Этот вид 

контроля является дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает 

учителю необходимую информацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, 

данный вид предлагает ребенку работы большего объема и предполагает возможность 

выбора уровня сложности работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те 

задания, которые выбрал для себя ребенок, а уровень выполненного объема не является 

критерием оценки. 

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения используется  метод, основанный на вопросах для 

самоанализа. Этот метод используется в ситуациях, требующих от учащихся строгого 

самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах 

формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего 

поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в 

реальных жизненных ситуациях. 

Инструменты для перечисленных выше методов оценивания: критериальные описания, 

эталоны,  памятки,  листы достижений. 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, 

которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной 

оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как 

учителем, так и учащимися.  

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или 

текущими задачами оценивания. 

Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных признаков 

и свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения. 

С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания обеспечивается 

достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его итоговое 

оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения 

оценки. Промежуточные результаты оценивания фиксируются учителем письменно и 

входят в портфолио ребенка.  

   Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие 

ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а 

также программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

Оценка этих результатов образовательной  деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. Это 
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принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

Внутренняя оценка проводится  специалистом психологом в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития учащихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с  учетом 

как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является  оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача решается  в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по 

запросу педагогов или администрации и при согласии родителей) и проводится 

психологом. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учета 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; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе 

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. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

действий. Метапредметные  действия составляют психологическую основу и являются 

решающим условием успешности решения учащимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценен и измерен. 

Достижение метапредметных результатов: 
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 рассматривается как инструментальная основа и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;  

 выступает как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий;  

 проявляется в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом 

характера ошибок, допущенных ребенком, делается вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий учащихся.  

Преимуществом способов оценки является то, что предметом измерения становится 

уровень присвоения учащимся универсального учебного действия. Таким образом, 

действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Оценка метапредметных результатов сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий проводится в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и 

листов наблюдений учителя или школьного психолога, оцениваются достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно проверить в ходе 

стандартизированной  итоговой проверочной работы. Например, 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. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования  наиболее целесообразно проводить в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний и систему 

предметных действий, которые преломляются через специфику предмета и направлены 

на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

В системе предметных знаний выделяются 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. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при специальной 

целенаправленной работе учителя достигаются  подавляющим большинством детей. 

Особое значение   для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике.  

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

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные 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 
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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 

алгоритмы выполнения действий, и сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носят специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад 

разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий — при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение этих результатов. 

К предметным действиям относятся  и такие действия, которые присущи главным 

образом только этому предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета. 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной 

деятельности учащегося 

1.4.1.1 Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО являются достижения 

в предметных и ключевых  компетентностях  при освоении основной  образовательной  

программы начального  общего  образования, необходимых для продолжения 

образования, а также внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках ООП, 

так и за ее  пределами. 

1.4.1.2 В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга)  

три  составляющие: 

 результаты  текущего оценивания, отражающие динамику индивидуальных  

образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении  планируемых  

результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, 

необходимых для  продолжения  образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

        Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся 

используются: 

1.4.1.3 1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты — 

как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

1.4.1.4 2) презентации — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

1.4.1.5         Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

1.4.1.6         1) творческие работы  в форме портфолио (накопительных папок), выставок, научных 

журналов, литературных сборников; 

1.4.1.7 2) выполненные работы в компьютерных средах, презентации, таблицы и графики, 

отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой.  

                     

                                           

1.2. Содержательный раздел. 
   1.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального образования 
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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. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

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 содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК  Л.В.Занкова;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

Л.В.Занкова; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК Л.В.Занкова.  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 

образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения; 
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-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.              

    В концепции УМК Л.В.Занкова ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

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

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
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• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
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• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на 

разных этапах обучения по УМК  Л.В.Занкова в начальной школе 

Клас

с 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативн

ые УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

1. Участвовать 

в диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  

в паре.  

 



 46 

прослушанное; 

определять тему.  

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

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. 

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, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

1. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

1.Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

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. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

1. Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать 

в работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

1. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 
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«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  
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8. Участвовать 

в работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов  УМК  Л.В.Занкова)  

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

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 УМК Л.В.Занкова, помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, 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; 

 Умений 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. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

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 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 



 50 

письменные 

высказывания 

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.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание УМК Л.В.Занкова  

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

Л.В.Занкова с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  
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В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского)   с  этой целью  предлагаются тексты 

и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 
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английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание  системы 

Л.В.Занкова  направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  

самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её 

последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках развивающего обучения Л.В.Занкова в каждой  теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий учебников Л.В.Занкова.  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  
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 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

Л.В.Занкова 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

Л.В.Занкова  конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-

анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

  избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Преемственность формирования универсальных   учебных действий по ступеням 

общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 
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 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, 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. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

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. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

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. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

     1.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов  обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» г. Белгорода разрабатываются  на основе: 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; программы формирования универсальных учебных действий. 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

Общая характеристика учебных программ, предметов, курсов, реализуемых в 

1-х классах. 

 

На основе требований к результатам освоения Образовательной программы и 

программы формирования УУД в 1-4-х класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  №37»  используются программы учебных предметов на основе УМК системы 

развивающего обучения Л.В.Занкова. 

Программа  Л.В.Занкова охватывает следующие учебные предметы: обучение 

грамоте, русский язык, литературное чтение, математику, окружающий мир,  технологию.  

Обучение грамоте 

Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления 

учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования 

графической системы русского языка, что является важным и необходимым условием 

формирования у них полноценных языковых знаний и умений.  
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Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований 

координации устной и письменной речи. 

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является звуковой 

аналитико-синтетический принцип в его современной интерпретации. В учебном 

процессе этот принцип реализуется через графическое действие, имеющее сложную 

фонемно-буквенную природу и реализующееся через звуковой анализ произносимых и 

воспринимаемых на слух слов; перекодирование их звуковой формы в графическую (в 

процессе письма), и наоборот (в процессе чтения), а также понимание значения 

воспроизведенных языковых единиц — слов, сочетаний слов, предложений и текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты — важнейшая 

задача обучения первоклассников, так как на основе этого действия у учащихся 

формируются общеучебные умения, навыки чтения и письма, без которых невозможно их 

дальнейшее полноценное обучение. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные представления 

об основных единицах системы русского языка (звук, слово, словосочетание, 

предложение, текст), развивается фонематический слух, культура звукопроизношения. 

Они овладевают умением, во-первых, воспроизводить вслух звуковую форму слова на 

основе условных моделей разного уровня абстракции: геометрических фигур (квадратов, 

кружков) и системы специальных транскрипционных знаков, во-вторых, перекодировать 

фонетическую запись речи в соответствующие буквы (печатные или письменные), в-

третьих, воссоздавать звуковую форму слова по его буквенной модели, т. е. читать. 

Вместе с этим учащиеся овладевают технологией начертания письменных букв и их 

соединений в слогах, словах и предложениях. 

Особой задачей для шестилетних учащихся является усвоение форм печатных и 

письменных буквенных знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода 

к совокупностям печатных и письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для 

их конструирования. Ребенок имеет возможность на уровне практического действия — 

руками — самостоятельно воссоздать форму изучаемой буквы. 

Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом. 

Природа письма в отличие от чтения характеризуется не только слухо-

артикуляционным и зрительно-двигательным звеньями, но и рукодвигательным 

компонентом, который реализуется в процессе двигательного воспроизведения 

(письма) букв и их комплексов (слогов и слов) на бумаге и представляет собой 

специфику письма как учебного предмета в начальной школе. Письмо как сложное 

речерукодвигательное действие по мере выработки автоматизированности становится 

графическим навыком. 

На основном этапе обучения первоначальному письму, который соответствует 

также основному (звукобуквенному) этапу обучения чтению по «Букварю» 

первоклассники овладевают написанием всех письменных букв и их соединений в слогах, 

словах, предложениях. 

На заключительном этапе (в процессе обучения русскому языку) проводится 

работа по исправлению графических и каллиграфических ошибок в письме детей и 

закреплению элементарного графического навыка, так как именно на этой основе в 

последующих 2–4-м классах начальной школы у учащихся вырабатывается 

полноценный графический навык. 

 

Русский язык 

Курс систематического курса русского языка разработан в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, сделавших 

упор на формирование УУД, на использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и 

примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах, которые: а) 

представляют собой реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, 
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б) способны удержать внимание ребенка своей эмоционально-образной системой и 

поддержать его интерес к рассматриваемой проблеме.  

 Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении 

языковой проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. 

Только движение от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое 

рассмотрение материала соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и 

создают условия ненасильственного изучения материала. 

 Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания 

неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, а 

также удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует 

многократного возвращения к уже завоеванным позициям на протяжении всего периода 

обучения. Любое изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через 

определенный отрезок времени вновь и вновь предъявляются школьнику — но не для 

того, чтобы он ее вспомнил, а для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом 

для решения текущей языковой задачи.  

 Современные требования  к изучению русского языка касаются структурной 

организации содержания, методики разворачивания предметного материала (вокруг 

конкретной проблемы языка или речи, имеющей практический смысл или 

представляющей научный интерес), организационных форм работы на уроке 

(методический аппарат максимально размещен в самом учебнике, что включает и 

организационные формы, нацеливающие школьников распределять работу с соседом по 

парте, меняться  ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в малой группе и 

т. д.).   

Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего обучения с 

традиционным принципом прочности вызывает к жизни необходимость, с одной стороны, 

обеспечения устойчивого орфографического навыка, а с другой стороны — организацию 

работы, связанной с пониманием школьниками внутренней логики языка, зарождением 

интереса к языковым проблемам.  

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность процесса 

учения, стали основанием для выстраивания линии последовательной фонетической 

работы; для выявления механизмов работы звука в слове, слова — в предложении, 

предложения — в тексте. Традиционный принцип прочности, ориентированный на 

усвоение обязательного минимума содержания образования по предмету, лег в основу 

организации многократного возвращения к одним и тем же теоретическим проблемам и, 

тем более, к решению одних и тех же орфографических задач. 

Организация фонетической работы (начиная с 1-го класса), позволяющей 

значительно уменьшить количество дисграфических ошибок, становится одним из 

важнейших оснований для решения орфографических задач. Начиная со 2-го класса 

фонетический анализ слова дополняется морфемным (причем морфемный анализ 

частично сопровождается словообразовательным анализом), что дает школьнику еще 

один инструмент для решения орфографических задач. С 3-го класса эти два вида анализа 

слова (где слово рассматривается пока в его статике) дополняются обращением к 

морфологическому анализу слова (где слово исследуется в изменениях его форм), что 

практически завершает создание инструмента, обеспечивающего проверку правописания 

основного круга орфограмм.  

Суть состоит в том, чтобы сделать все три вида анализа слова (три вида разбора) 

функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник обнаружил, что разбор 

помогает ему решать практические задачи правописания. Сведения о происхождении 

слов (их этимологический анализ — 4-й вид анализа, а также данные о том, из какого 

именно языка пришли слова в русский язык) также используются не только для того, 

чтобы расширить представления школьников об истории языка. Процедура 

исторического (этимологического) анализа (разбора) помогает обнаружить меняющуюся 

со временем структуру слова, и — самое главное — привлечь значение слова (т. е. его 

лексический анализ) для решения орфографической задачи. Суть проводимого все 
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усложняющегося синтаксического анализа простого предложения состоит в том, чтобы 

помочь школьнику обнаружить функции разных членов предложения и  понять 

зависимость между смыслом высказывания и структурой предложения.  

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и о 

речи: язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а 

речь ситуативна — это реализация языка в конкретной ситуации. В связи с этим 

программой предусматриваются две линии работы: первая поможет школьникам усвоить 

важнейшие коммуникативные формулы устной речи, регулирующие общение детей и 

взрослых, детей между собой; вторая линия позволит освоить основные жанры 

письменной речи, доступные возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы до 

аннотации и короткой рецензии на литературное произведение.  

 Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки предметной 

области. Во-первых, эта предметная область как никакая другая способствует 

формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также 

отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами 

этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается 

результативность обучения в целом.  Освоение умений чтения и понимания текста, 

формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной 

культуры, и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности  – 

вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в 

рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с 

информацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и 

заканчивая ее интерпретацией и преобразованием.  

 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами  литературного чтения, 

связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги  и пользоваться библиотекой  и ориентируясь на 

собственные предпочтения, и  в зависимости от поставленной учебной задачи, а также 

сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования.  

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются 

также весьма разноплановые предметные задачи: духовно-нравственная (от развития  

умения /на материале художественных произведений/ понимать нравственный смысл 

целого до развития умения различать разные нравственные позиции); духовно-

эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к 

отдельной детали); литературоведческая (от формирования умения различать разные 

способы построения картин мира в художественных произведениях /роды, виды и жанры 

литературы/ до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности 

достигается желаемый эмоциональный эффект /художественные приемы/), 

библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и 

пользоваться ее справочным аппаратом  до формирования умений работать сразу с 

несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 

решения конкретной учебной задачи). 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного 

произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и 

речевой деятельности  (в диапазоне от освоения детьми разных видов и форм пересказа 

текста до формирования умений  анализировать текст, обсуждать его и защищать свою 

точку зрения; в диапазоне от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по 

ролям до получения опыта творческой деятельности при инсценировании, драматизации и 
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создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного 

произведения).  

Круг детского чтения в программе определяется несколькими основаниями. Первые 

два из них связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для 

формирования технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого 

умения обеспечен приоритет стихотворных (то есть с короткой строчкой) текстов или 

прозаических текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, 

абзацами (с целью  создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период 

формирования технического умения чтения); также обеспечен приоритет текстов 

шуточного содержания, способных вызывать немедленную эмоцию радости и смеха 

(поскольку чувство юмора является основной формой проявления эстетического чувства в 

этом возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны 

с учетом их доступности  восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие 

основания отбора текстов связаны: с необходимостью соблюдения логики развития 

художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью 

решать определенные нравственные и эстетические задачи, главные из которых 

складываются в определенную нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на 

протяжении всех четырех лет обучения; с необходимостью обеспечивать жанровое и 

тематическое разнообразие; создавать баланс фольклорных и авторских произведений, 

произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков детской 

литературы и современных детских произведений, созданных в конце  XX  – начале XXI 

века.  

Математика 

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс математики 

имеет целью: 

– Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы. 

– Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также аксиоматические 

представления, формирование элементов системного мышления, планирование 

(последовательность действий при решении задач), систематизацию и структурирование 

знаний, моделирование и т.д. 

– Освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование 

умения решать учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск 

информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их 

измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций 

(строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения 

арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. 

Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 
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Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1-х – 4-х классов, 

может быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение частного к пониманию 

общего для решения частного». Логико-дидактической основой реализации первой части 

формулы является неполная индукция, которая в комплексе с целенаправленной и 

систематической работой по формированию у младших школьников таких приемов 

умственной деятельности как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и 

обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого 

математического факта. Вторая же часть формулы предусматривает дедуктивный характер 

и направлена на формирование у учащихся умения конкретизировать полученные знания и 

применять их к решению поставленных задач. Система заданий направлена на то, чтобы 

суть предмета постигалась через естественную связь математики с окружающим миром 

(знакомство с тем или иным математическим понятием осуществляется при рассмотрении 

конкретной реальной или псевдореальной (учебной) ситуации). 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в 

течение четырех лет пяти основных содержательных линий: арифметической, 

геометрической, величинной, алгоритмической (обучение решению задач) и 

информационной (работа с данными). Что же касается вопросов алгебраического 

характера, то они рассматриваются в других содержательных линиях, главным образом, 

арифметической и алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования являются 

личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, 

повлияли и на изложение предметных учебных действий. 

Окружающий мир 

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – 

формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, человеке, 

обществе, метапредметных способов действий (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных). 

Предмет окружающий мир способствует осмыслению личностных универсальных 

действий, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть 

сформированы: 

– мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности; 

– ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости 

нести за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила 

экологического поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению 

своего здоровья); 

– базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность 

(осознание себя гражданином России, жителем своего края; желание ориентироваться в 

важнейших для страны событиях и видеть свое место в них); 

 – любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, 

вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и 

культурных памятников; 

– базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих людей, 

пиетет к культовым сооружениям; учет нравственных позиций других людей); 

– учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным 

источникам, способам постановки опытов, наблюдений; устойчивый учебно-
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познавательный интерес к новым знаниям, выраженный в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтения социального способа оценки успешности 

учения. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартами начального общего образования второго поколения и представлены в 

программе тремя содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Правила безопасной жизни». 

Программными предметными результатами изучения курса «Окружающий мир», 

необходимыми для дальнейшего образования в области естественно-научных и 

социальных дисциплин, являются: 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности 

(доступных для осознания младшими школьниками); 

- сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты 

окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества, религии; 

- сформированность умения работать с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, интернет); 

- сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, 

справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в 

интернете для выполнения учебного задания или для практических целей; 

- способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта, схемы 

маршрутов)  и их условные обозначения для поиска необходимой информации и 

объяснения социальных и природных явлений; 

- способность использовать готовые модели и другие источники информации 

(расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных 

маршрутов) для поиска и использования необходимой информации в быту.  

- умение составлять список используемой литературы и интернет-адресов; 

- способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении и 

взаимодействии, допуская возможность существования у партнера другой точки зрения, в 

том числе не совпадающей с его собственной точкой зрения; 

- способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, 

экспериментатор, докладчик). 

Программа по технологии в соответствии с требованиями Стандартов 

предусматривает решение следующих задач: 

 – развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера, умений работать с различными 

источниками информации; 

– освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;   – 

овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-

технологическими умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, 

способами планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

– воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности, формирование 

рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в 

результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

– развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и 

достижений, умений составлять план действий и применять его для решения 

практических задач.  
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С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого 

года обучения представлен тремя разделами: «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда», «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты», «Конструирование и моделирование».  

Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда» — состоит из четырех структурных единиц: «Трудовая деятельность в 

жизни человека», «Содержание труда людей ближайшего окружения», «Процесс труда», 

«Первоначальные умения проектной деятельности».  

Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области 

«Технология» следует начинать со второго класса. Особенность ее содержания состоит в 

том, что проекты носят наглядный, практический характер, ставят близкие и важные для 

ребенка цели (изготовление моделей для уроков по окружающему миру, математики, для 

внеурочной игровой деятельности и т. п).  

Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных материалов 

(опыт практической деятельности)» — состоит из следующих структурных единиц: 

«Природные материалы», «Искусственные материалы», «Полуфабрикаты», «Поиск и 

применение информации для решения технических и технологических задач». 

Распределение материалов по классам осуществляется на основе принципа доступности с 

постепенным увеличением степени технологической сложности изготавливаемых 

изделий, учитывая при этом возможности проявления учащимися творческой инициативы 

и самостоятельности. 

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен следующими 

структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей из деталей конструктора», 

«Использование измерений для конструирования и решения практических задач», 

«Моделирование пособий для различных уроков». 

В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция изделие», 

«модель»; формируются первоначальные представления о видах конструкций и 

различных способах их сборки.  

Учебные материалы для четвертого класса позволяют организовывать 

практическую работу детей с электронным справочником для формирования 

первоначальных умений использовать электронные справочники и энциклопедии для 

поиска информации. 

Для успешной реализации программного материала следует проводить эвристические 

беседы в сочетании с поисковой исследовательской деятельностью детей для получения 

новых знаний при обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении свойств 

используемых материалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки, 

правильного или наиболее рационального выполнения технологического приема, операции, 

конструкции. 

 Основными результатами учебного предмета являются:  

  – элементарные знания о месте и роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;  

 – начальные технико-технологические знания, умения, навыки по 

изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное 

планирование и организация деятельности, соблюдение последовательности 

технологических операций, декоративное оформление и отделка изделий и др.), умения по 

созданию несложных конструкций и проверки их в действии;  

 – начальные графические умения: выполнение измерений и построений с 

использованием чертежных инструментов (линейки, угольника, циркуля), чтение 

простейших планов, схем, чертежей при решении практических задач по моделированию и 

конструированию; 

  – начальные умения по поиску и применению информации для решения 

практических задач (работа с простыми информационными объектами, их поиск, 

преобразование, хранение).  
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  Учащиеся приобретают навыки сотрудничества, формируется 

уважение к труду, внимательность и любознательность. 

Физическая культура способствует укреплению здоровья, гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

формированию первоначальных умений саморегуляции, формированию установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

     1.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания на ступени 

начального общего образования. 

 

Пояснительная записка 

Система воспитательной работы на первой ступени. 

Целью программы является гармоничное духовное развитие личности ребенка и 

привитие ему основополагающих принципов нравственности. 

Основными задачами воспитания являются:  

 развитие инициативности, самостоятельности и ответственности учащихся; 

 формирование коллективистских отношений, готовности к взаимопомощи и 

сотрудничеству учеников в классе;  

 создание условий для творчества и развития воображения детей; 

 формирование нравственных и духовных основ личности, основ здорового образа 

жизни. 

Поле   возможностей  учащихся  начальной   школы  достаточно   обширно   и включает 

в себя: 

 -программы дополнительного образования: кружки, студии, клубных объединений, 

среди которых предметные (английский язык и т.д. ), эстетические (вокальный 

ансамбль, ритмика и т.д.), спортивно-оздоровительные, школьное научное общество и 

возможность участия в различных конкурсах и проектах: «Кенгуру», «Русский 

медвежонок», «Золотое руно», «Кит», Инфознайка», ЧИП и т.п.; 

 предметные олимпиады; 

 система экскурсионной работы включает посещение разнопрофильных музеев, 

дающих возможность учащимся расширять кругозор. 

 ставшие традиционными Дни здоровья, Дни музея, Туристический слет. 

Всё это позволяет создать ситуацию успеха для каждого обучающегося. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития младших 

школьников    МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа № 37»  г. Белгорода.   

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования программа духовно-нравственного воспитания и развития 

опирается на следующие ценности:  

  патриотизм; 

  социальная солидарность;  

  гражданственность;  

  семья;  

  труд и творчество; 

  наука; 

 традиционные российские религии; 

 искусство и литература; 

 природа; 

 человечество. 

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ личности 

младшего школьника решаются следующие общие цели: 
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 формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных ценностях, 

представленных в культуре народов России (языке, общественных явлениях, 

особенностях труда, народных традициях, фольклоре, искусстве); 

 осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, интерес и чувство 

сопричастности современным событиям и истории России;  

 развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой национальности, 

вере, религии; 

 воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации (умения 

встать на место другого человека, объективно оценить чужое и свое поведение, 

признать право другого на мнение, поведение, оценки);  

 развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике взаимоотношений 

с окружающим миром (природой, другими людьми, обществом);  

 развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение социальных 

ролей «ученика», «члена коллектива» (семейного, школьного и др.); 

 воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным проявлениям, 

самооценке и самоконтролю поведения. 

Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом следующих 

принципов: 

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет 

особенностей развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его 

интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно 

значимым ценностям. Применительно к первой ступени школы реализация этого 

принципа обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания образования; 

признание демократического стиля общения обучающихся и учителя; раскрытие перед 

учащимися роли культуры в развитии общества. 

3. Нравственная ценность отбора содержания обучения является также важнейшим 

принципом воспитательной работы образовательного учреждения. Так, тематика уроков 

литературного чтения и внеурочной деятельности  касается проблем культуры поведения, 

нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев 

художественных произведений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать 

чувство гордости перед историей и культурой народов России, осознание вклада 

национальных культур в создание и развитие общей культуры российского общества как 

поликультурного явления. Уроки по предметам «Окружающий мир» и «Основы 

православной культуры» призваны раскрыть многообразие культурных ценностей 

(традиций, верований, обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных народов, 

проживающих в нашей стране; воспитывать толерантность, уважительное отношение к 

другой культуре и религии.  

4. Принцип разнообразия и альтруистичности реализуется посредством организации 

разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают участие в подготовке 

и организации труда, игр, общения, которые направлены на помощь, содействие, 

сопереживание объектам окружающего мира и проявление альтруистических чувств и 

бескорыстных поступков.  

Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях:  

 «Ветеран живет рядом» — участие в помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны, проживающим в микрорайоне, участие в помощи учителям-ветеранам, 

работавшим в образовательном учреждении; 

 «Братья наши меньшие» — забота о животных в акциях, проводимых городским 

зоопарком;  забота о пернатых (посезонно); 

  «Зелёная столица» — труд по оказанию посильной помощи  в озеленении и 

благоустройстве пришкольной территории; 

 «Дети - детям» - оказание посильной помощи детям детского дома; 
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 «Красный Крест» - акция оказания посильной помощи нуждающимся 

социальным слоям общества; 

 «Подари книгу» - акция школьной библиотеки по пополнению книжного фонда. 

5. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, их 

социальные роли. Процесс воспитания должен быть организован таким образом, чтобы 

дети осваивали социальные роли, с которыми они впервые сталкиваются в школьной 

жизни: «ученик», «член классного (школьного) коллектива», «одноклассник», «участник 

деятельности». Программа работы образовательного учреждения МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» опирается на особенности контингента учащихся, их 

этнический состав, уровень познавательных интересов. 

Особенность программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России на ступени начального общего образования – это интеграция урочной, 

внеурочной, внеклассной  и внешкольной деятельности.  

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными 

областями: филология (уроки русского языка, литературного чтения), обществознание и 

естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного 

искусства), технология (уроки технологии),  а также основ православной культуры (уроки 

одноименного предмета).  

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера. Представлено системой  

внеурочной деятельности и объединений дополнительного образования, включенных в 

духовно-нравственное и социальное направления развития личности (см. раздел ООП 

НОО «Учебный план. Внеурочная деятельность»). Духовно-нравственное воспитание 

продолжается в процессе внеклассной и  внешкольной деятельности — системе 

дополнительного образования.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на I 

ступени образования в школе формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания в школе сформулированы 

в соответствии с Концепцией духовно — нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель школы — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы: 

в области формирования личностной культуры: 

  формирование    способности    к    духовному    развитию,    реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 формирование нравственного смысла учения; 
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 формирование      основ      морали      —      осознанной      обучающимся 

необходимости определённого поведения; 

 принятие       обучающимся       базовых       национальных       ценностей 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие    трудолюбия,     способности    к    преодолению    трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимися ценности человеческой жизни. 

 В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

  пробуждение   веры   в   Россию,   чувства   личной   ответственности   за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие   навыков   организации   и   осуществления   сотрудничества   с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

 становление      гуманистических      и      демократических      ценностных 

ориентации; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям,  к вере и религиозным 

убеждениям. 

 формирование толерантности. 

 В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

  формирование    представления    о    семейных    ценностях,    тендерных 

семейных ролях и уважения к ним. 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в школе. 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям. Воспитание   гражданственности,    патриотизма,   

уважения   к   правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание   ценностного   отношения  к   природе,   окружающей   среде 

(экологическое воспитание). 

Воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному,   формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

 

 

Планируемые результаты воспитания и развития младших школьников 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше 

задачами и ориентируются на следующие критерии. 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 
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добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, 

описание, творческая работа); 

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; 

проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

 активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

 создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

2. Критерии изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности 

и этики: 

 использование полученной на уроках информации во внеурочной, внеклассной  и 

внешкольной деятельности; 

 краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и 

осознанное понимание необходимости следовать им; 

 объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и 

фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

  способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,  

  сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного 

поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки 

и желание их исправить. 

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает 

проявление ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец 

каждого года обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их 

внешкольной, внеклассной  и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, 

конкурсах, выставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его 

портфолио. 

 

Содержание воспитательной работы начальной школы  

образовательного учреждения 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 получение знаний о Конституции Российской Федерации, ознакомление 

с государственной символикой — Гербом,   Флагом Российской  Федерации, 

гербом и флагом Белгородской области (на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом); 

 ознакомление   с   героическими   страницами   истории  России,   жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического   долга,   с   обязанностями   гражданина   (в   процессе   бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам,    сюжетно-ролевых   игр   гражданского   и   историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление    с    историей   и    культурой   родного    края,    народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов    России    (в    процессе    бесед,    сюжетно-ролевых    игр,    просмотра 

кинофильмов,   творческих   конкурсов,   фестивалей,   праздников,   экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

 знакомство   с   важнейшими   событиями   в   истории   нашей   страны, 

содержанием  и  значением  государственных  праздников  (в  процессе  бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 

и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 
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 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической 

гражданской  направленности,  детско-юношеских движений,   организаций, 

 обществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение   знаний   о   базовых   ценностях   отечественной   культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

 учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности; 

 участие    в    проведении    уроков    этики,    внеурочных    мероприятий, 

направленных    на     формирование     представлений     о    нормах    морально- 

нравственного поведения; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах   (в   процессе   бесед,   классных  часов,   просмотра  учебных   фильмов, 

наблюдения и обсуждения различных жизненных ситуаций); 

 усвоение опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия; 

 получение       первоначальных       представлений  и нравственных 

взаимоотношениях   в   семье   (участие   в   беседах   о   семье,   о   родителях   и 

прародителях); 

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают знания о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону,  городу,  во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями; 

 получают    навыки    сотрудничества,     ролевого    взаимодействия    со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе  сюжетно-ролевых  экономических  игр,   посредством  создания  игровых 

ситуаций    по    мотивам    различных    профессий,    проведения    внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду    (посредством    презентации    учебных    и    творческих    достижений, 

стимулирования творческого учебного труда,  предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке 

и реализации различных проектов); 

  приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с 

учреждений дополнительного образования, 

  приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

Воспитание   ценностного   отношения   к   природе,    окружающей   среде 

(экологическое воспитание): 

 усвоение элементарных представлений  об экокультурных ценностях; 

 традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран; 

  нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 
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 получение   опыта  участия  в   природоохранительной  деятельности   (в школе и на 

пришкольном участке), 

Воспитание    ценностного    отношения    к    прекрасному,    формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России; 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной  

культуры   родного   края,    с   фольклором   и   народными   художественными 

промыслами; 

  получение   опыта   самореализации   в   различных   видах   творческой 

деятельности. 

   Для достижения цели духовно-нравственного развития и воспитания  школьников 

используются следующие виды внеурочной и внеклассной деятельности: 

1.  Познавательная  деятельность 

-«Клуб любителей приключения» - направление деятельности классного руководителя, 

нацеленное на передачу школьникам знаний о родном городе, ознакомлении школьников 

со своим краем. 

-«Наша речь» - направление деятельности классного руководителя, нацеленное на 

обогащение словарного запаса учащихся, на борьбу за чистоту речи. 

-«Литература и искусство»- направление деятельности классного руководителя, 

нацеленное на приобщение школьников к различным видам искусства, связанных с 

литературой. 

-«Дорогие мои земляки» - направление деятельности классного руководителя, 

нацеленное на передачу школьникам знаний о знаменитых людях нашего края, на 

воспитание в школьниках чувства гордости за свою малую родину и патриотизма в 

отношении к России. 

-Организация литературных чтений в библиотеке. 

-Познавательные экскурсии, организуемые в рамках существующей в каждом классе 

программы. 

2. Проблемно-ценностное общение 

-Классные часы по технологии Г. К. Селевко («Начала этики»); 

Содержание раздела «Начала этики» 

 

I. Общечеловеческие ценности 

 а) Добро. Значение и содержание понятия. Добродетель. Милосердие. Добрый ли ты? 

 б) Совесть. Правдивость. Справедливость. Честность. Правдивый ли ты? 

 в) Любовь к близким: матери, отцу, бабушке, дедушке, брату, сестре; к друзьям и 

близким знакомым, к слабым, ко всем, кто в нас нуждается; ко всему живому. Любовь к 

природе (к живой и неживой) как умение понимать, беречь и заботиться о природе. Кого и 

что ты любишь? 

 г) Дружба и товарищество. Законы дружбы. Верность и самоотверженность в дружбе, 

бережное отношение к тем, кого мы «приручили». Твои друзья. Отношения мальчиков и 

девочек: между собой. 

 д) Трудолюбие. Посильный труд для себя и близких. Твоё отношение к труду. 

 е) Отражение нравственности в поведении человека – в поступках, делах, деятельности. 

«Золотое правило» нравственности. Примеры для подражания. 

II. Воспитанность и её составные части 

 Культура общения, культура внешности, культура быта, культура учебного труда. 

III. Культура общения 

 а) Человек среди людей. Формы приветствия. Формы знакомства и представления. 

Формы обращения к разным людям. 

 б) Азбука беседы. Способность выражать свои мысли. Способность слушать. Спор, но не 

ссора. Поведение во время разговора. 
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 в) Вежливая речь. «Ты» и «Вы». Интонации вежливой речи. Извинение и отказ 

(несогласие). 

 г) «У меня зазвонил телефон». Этикет разговора по телефону. 

 д) Человек среди своих и чужих. Поведение дома и в школе, на улице, в транспорте, в 

магазине. Поведение в театре, в кино, на концерте, в музее, в библиотеке. Поведение в 

гостях. 

IV. Культура внешности  

 а) Смотрим в зеркало. Внешний облик. Секреты красоты. Чистота и красота. Здоровье и 

красота. Гигиена – союзница красоты и здоровья. Взгляд на себя со стороны. 

 б) Одежда. Немного истории о нашей одежде. Виды и назначение одежды. Уход за 

одеждой. «Платье чисто, да и речь честна». 

 в) Осанка и походка. Поза. Жесты и жестикуляция. 

 г) Причёска. Здоровые волосы – красивые волосы. Уход за волосами. Головной убор. 

 д) Обувь. Уход за ногами. Красивая и удобная обувь. 

V. Культура быта 

 а) Наш дом. От пещеры до квартиры. Дом. «Мой дом – моя крепость». 

 б) Уют и красота в доме. Вещи – друзья и помощники. Чистота, порядок, каждой вещи – 

своё место. Подъезд, двор, улица – сфера внимания и влияния воспитанного человека. 

 в) Твой уголок в доме. Твоё рабочее место – предмет твоей особой заботы. Предметы, 

которые окружают тебя. Уход за ними. Твои домашние обязанности. 

 г) Режим дня. Твоё время и как его беречь. Точность – вежливость королей. Режим дня 

как средство воспитания воли и характера. Режим дня и здоровье. 

VI. Культура учебного труда 

 а) Азбука учебного труда. 

 б) Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. 

 в) Сделал дело – гуляй смело. Повторенье – мать ученья. 

 г) Оптимальное чтение. 

 д) Правила: пять «надо»; пять «хорошо»; «этого делать нельзя». 

VII. Сквозная тема курса: На сцене нашего «Я» 

 а) Наши разные роли – наши разные лица. Я дома (сын, дочь, внук, внучка, сестра, брат и 

т.д.). Я в школе (ученик, ученица, активист, надёжный товарищ, член кружка, команды, 

первый ученик и т.д.). Я на улице (прохожий, пешеход, горожанин, горожанка, гуляющий 

и т.д.). Я в транспорте (пассажир, пассажирка). Я в кино, в музее, театре (экскурсовод, 

слушатель, посетитель и т.д.). Я в гостях, на отдыхе и в других ситуациях. 

 б) Неизменное в поведении воспитанного человека в любых ситуациях: вежливость, 

внимательность, чуткость, тактичность, доброта, честность, бережное отношение ко 

всему, что его окружает. 

Примеры практических занятий и упражнений: 

 • технологический тренинг оптимальной скорости чтения; 

 • тренинг быстроты письма; 

 • тренинг вычислительных умений; 

 • тренинг общения; 

 • выполнение режима дня; 

 • практикумы: как вести себя за столом, как красиво одеваться и др.; 

 • выполнение памяток «Как готовить уроки дома», «Как стать внимательным», «Как стать 

настойчивым»; 

 • заполнение анкеты «Хорошо ли ты умеешь учиться?»; 

 • выполнение памяток самоконтроля за учебным трудом и поведением. 

3.Досугово-развлекательная деятельность 

- Культпоходы в музеи, театры, кинотеатры, организуемые в рамках существующей в 

каждом классе программы; 

- «Школа-праздник детства» - направление деятельности классного руководителя, 

нацеленное на обучение различным видам творческой деятельности; 

-Участие в творческих мероприятиях школы. 
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4.Художественное творчество 

-«Хореография» - объединение дополнительного образования, нацеленное 

формирование художественного вкуса, интереса к танцевальному искусству, приобщение 

к его истории и традициям; направленное на раскрытие потенциала личности средствами 

танцевальной деятельности, формирование культуры общения, терпимости и 

уважительного отношения к другим детям, духовно-нравственное воспитание детей. 

-«Любительский театр» - объединение дополнительного образования; направленное на 

развитие творческого  потенциала ребенка, помогающее ему реализовать свои 

способности и культурные потребности. 

-Изостудия - объединение дополнительного образования, нацеленное на формирование 

нравственно-эстетической отзывчивости, эстетического вкуса, понимание роли 

изобразительного искусства в жизни общества, формирование умения образно 

воспринимать окружающий мир и откликаться на его красоту, формирование 

художественно-творческой активности. 

-Вокальная студия - объединение дополнительного образования, нацеленное на 

ознакомление и овладение учащимися сущностью исполнительского вокального 

творчества: “языком действий”, выразительностью и содержательностью этого языка - и 

познания ими своих возможностей в творчестве. 

-Организация конкурсов и викторин для учащихся школы на базе школьной библиотеки. 

-Участие в конкурсных и фестивальных программах детского творчества. 

5.Игровая деятельность 

-Традиционное участие в  познавательных и воспитывающих играх для учащихся 

начальной школы, организуемых учащимися среднего и старшего звена в рамках 

общешкольных мероприятий, оказывающих благотворное влияние на личностный рост 

детей. 

6.Социальная деятельность 

-Участие в проводимых акциях. 

-Сбор макулатуры на базе школьной библиотеки. 

-Организация и проведение мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны и 

педагогического труда. 

-Участие в акции по уборке пришкольной территории. 

7.Трудовая деятельность 

-Рейд «Сохрани книгу» на базе своего класса. 

-Традиционные субботники. За каждым классом закреплен участок пришкольной 

территории. 

 8.Спортивно-оздоровительная деятельность 

-«Легкая атлетика» - объединение дополнительного образования, нацеленное воспитание 

позитивного отношения к здоровому образу жизни через занятия легкой атлетикой. 

-«Дни здоровья» - мероприятия, проходящие несколько раз в течение учебного года. Во 

время проведения Дня здоровья учащиеся всех классов на школьном стадионе участвуют 

в различных спортивных соревнованиях. Такие мероприятия воспитывают у школьников 

ценностное отношение к своему здоровью, стремление вести здоровый образ жизни, 

ответственность, чувство уважения к другим людям. 

-Циклы бесед о здоровом образе жизни – как правило, проводятся классными 

руководителями. Во время бесед обсуждаются вопросы гигиены, вредные привычки и их 

влияние на здоровье и т.п 

-Ежедневные спортивные минутки перед началом уроков – в каждом классе существует 

физорг из числа учеников класса, который перед началом уроков проводит небольшую 

физкультминутку. Такие мероприятия помогают школьникам зарядится энергией на весь 

день и воспитывают в них позитивное отношение к собственному здоровью. 

-Встречи с представителями наркодиспансера и поликлиник –  с детской поликлиникой 

№1 и наркодиспансером заключены договоры, представители этих учреждений регулярно 

проводят лекции для школьников, оказывают необходимую помощь. 
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-Участие в мероприятиях микрорайона, города по здоровому образу жизни и отказа от 

вредных привычек. 

-Спортивные турниры на школьной площадке (большой футбол, мини-футбол, теннис, 

полоса препятствий). На территории спортивной площадки регулярно проводятся 

спортивные соревнования по различным видам спорта между командами школы. 

    9.Туристско-краеведческая деятельность 

-«Клуб любителей Приключения» - направление в деятельности классного руководителя, 

направленное на воспитание уважительного отношения к историческому наследию 

предшествующих поколений, бережного отношения к памятникам истории, архитектуры, 

культуры; формирование личности, гражданина, патриота Малой Родины и России, 

осознание школьником его принадлежности к русскому народу, его истории и культуре, 

формирование российской идентичности и мировоззрения.  

-Изучение подборки книжного фонда о местах народных промыслов на базе школьной 

библиотеки. 

-Экскурсии по памятным местам города, области и России. Во время экскурсий 

школьники знакомятся с памятными местами города, области, Центральной России, 

учатся любви и бережному отношению к сокровищам русского наследия. 

 

План работы образовательного учреждения с семьей по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию младших школьников 

 

1. Повышение педагогической культуры родителей 

1.1. Родительские общешкольные собрания: 

 «Нравственное воспитание младшего школьника»; 

 «Психология семейных отношений и их влияние на становление личности 

ребенка»; 

 «Семья и религия: воспитание толерантности». 

1.2. Конференции, обмен опытом, круглые столы: 

 конференция «Воспитание доброты: опыт семьи»; 

 круглый стол «Воспитательный опыт пап»; 

 круглый стол «Почему дети бывают эгоистами». 

2. Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений): 

 фотовыставка «Труд младшего школьника в семье»; 

 выставка «Как мы растем»; 

 выставка «Советуем прочитать. Педагогическое образование родителя»; 

 классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ, 

информация для родителей. 

3. Консультации для родителей 

Консультации школьного психолога, логопеда, врача, директора школы и учителей по 

актуальным вопросам семейного воспитания. 

 

Планируемые результаты освоения программы развития и духовно-

нравственного воспитания обучающихся школы 
Воспитание    гражданственности,    патриотизма, свободам и обязанностям человека: 

—   ценностное    отношение    к   России,    своему    народу,    своему    краю, 

отечественному      культурно-историческому       наследию,       государственной 

символике,   законам   Российской   Федерации,   русскому   и   родному   языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

—  знания   об   институтах   гражданского   общества,   о   государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
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—  опыт      ролевого      взаимодействия      и      реализации      гражданской, 

патриотической позиции; опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

—     знаний   о   правах   и   обязанностях  человека,   гражданина,   семьянина товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

—  знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

—  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми, 

—  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

—  сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

—  уважительное отношение к родителям (законным представителям),  к старшим. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

—  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

—  ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

—  навыки    трудового    творческого    сотрудничества    со    сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

—  ценностное   отношение   к   своему   здоровью,   здоровью   близких   и окружающих 

людей; 

—  личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

Воспитание   ценностного   отношения   к   природе,   окружающей   среде 

(экологическое воспитание): 

—  ценностное отношение к природе; 

—  знания о традициях нравственно-этического  отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

Воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному,   формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

—  воспитание умения видеть красоту в окружающем мире; 

—     представления    об    эстетических    и    художественных    ценностях отечественной 

культуры. 

 

    1.2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и  

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и  безопасного образа 

жизни обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» — это  

комплексная программа  формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения ООП НОО. Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития 

навыков здорового образа жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, 

направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, 

сохранение здоровья физического, психического и духовного. Следует обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать 

у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Программа   формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни  составлена на основании следующих нормативных документов: 

 Конституции РФ;Конвенции о правах ребенка;  

 закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;  

 закона РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»;   

 закона РФ  «Об образовании»,  
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 «Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа», Москва, Просвещение, 2011 год, составитель Савинов Евгений 

Степанович,  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22 

сентября 2011 года «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, учреждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373. 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры здорового и  

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребенка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Организации работы школы по формированию у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни формируется в два этапа: первый — анализ состояния и 

планирование работы образовательного учреждения по данному направлению, второй — 

организация просветительской работы школы. 

 

Цель программы: 

Формирование здорового и безопасного образа жизни, системы знаний,  установок,  

личностных ориентиров  и  норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, экологической культуры 

обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.   

 

 Задачи программы:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
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- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

     Направления     деятельности.      

      Системная работа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» на ступени 

начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни и  формированию экологической культуры обучающихся 

представлена в виде следующих взаимосвязанных направлений. 

 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

№  Показатели Ответственные 

1. 1 Мониторинг соответствия состояния и 

содержания здания и помещений ОУ 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

Директор школы 

Заместители директора 

Учителя-предметники 

 

 

2. 2 

 

 

Наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи. 

Организация горячего питания и горячих 

завтраков 

Директор школы 

Заведующая производством 

Классные руководители 

3. 3

. 

 

Оснащенность оборудованием, позволяющим 

организовать здоровьесберегающую  

деятельность 

Директор 

Заместители директора 

Заведующие кабинетами 

4. 4

. 

Наличие лицензированных помещений для 

медицинского персонала 

Директор 

 

5. 5

. 

Наличие квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу 

Директор 

 

 

6. 6

. 

Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение) 

Директор школы 

Заведующие кабинетами 

Учителя-предметники 

7. 8

. 

Целенаправленная работа по сохранению 

здоровья учащихся школы и преподавателей 

Администрация школы 

Врач, медсестра 

Врачи-специалисты городской 

детской больнице № 3 г. Белгорода 

Учителя физической культуры 

8. 9

. 

Мониторинг санитарного состояния учебных 

кабинетов, школьной столовой, спортивного 

зала, зала хореографии 

Зам.директора  по ВР 

Классные руководители 

Дежурные преподаватели 

9. 1

0

. 

Плановая диспансеризация учащихся и 

учителей 

Администрация школы 

Администрации ГБ 

Медсестра школы 

Врач-педиатр 

10. 1
1

. 

Контроль пищевого рациона Бракеражная комиссия школы 

Врач-педиатр  

Родительский комитет школы 

11. 1
2

. 

Контроль за использованием при текущем 

ремонте школы к новому учебному году 

красок и строительных материалов, 

разрешенных для применения в детских 

учреждениях 

Зам. директора по АХР 

Родительский комитет школы 

12. 1Еженедельное проведение в школе по Администрация школы 
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3

. 

четвергам санитарного дня.  

Уборка кабинетов и школьной территории    

Зам. директора по АХР 

Классные руководители 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности.  

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1.  Соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной  

нагрузки 

Заместители директора по УВР, 

классные руководители,  

преподаватели дополнительного 

образования 

2.  Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. Введение любых 

инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов. 

Заместители директора по УВР 

классные руководители,  

преподаватели дополнительного 

образования 

3.  Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе компьютеров 

и аудиовизуальных средств 

Заместители директора по УВР 

классные руководители,  

преподаватели дополнительного 

образования 

4.  Индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности) 

Завучи 

Учителя 

Классные руководители 

5.  Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям 

Заместители директора по УВР 

Школьный психолог 

Медсестра 

6.  Валеологический анализ расписания уроков Заместители директора по УВР 

СЭС 

7.  Обязательное проведение динамической паузы 

на уроке, 

организация перемен с пребыванием детей на 

свежем воздухе 

Классные руководители 

Заместитель директора по УВР 

 

 

8.  Организация перемен с целью создания 

условий для двигательной активности 

учащихся 

Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Учителя физической культуры 

Старшеклассники 

9.  Повышение валеологической грамотности 

учителей 

Медсестра 

Представители СЭС 

10.  Анализ урока с точки зрения построения его на 

основе здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 

Заместители директора по УВР 

11.  Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы 

Медсестра 

Врач-педиатр 

12.  Осуществление контроля за соблюдением 

норм учебной нагрузки 

(ежедневной, еженедельной, годовой) 

Директор школы 

Заместители директора по УВР 

Представители родительского 

комитета 

Представители СЭС 

УО г. Белгорода 

13.  Анализ новых учебных программ с целью 

проведения валеологической оценки 

Директор школы 

Заместители директора по УВР 

14.  Работа в школе медико- психолого –

педагогического консилиума 

Директор школы 

Заместитель директора по УВР 

Психолог 

Социальный педагог 
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Логопед 

Учителя-предметники 

15.  Ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Директор школы 

Заместитель директора по УВР 

Психолог 

Социальный педагог 

Логопед 

Учителя-предметники 

 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

 

1.  Организация  эффективной работы с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физической культуры, в секциях и т.п.) 

Администрация школы 

Учителя физической культуры 

Руководители спортивных секций 

2.  Организация рациональной и 

соответствующей организации уроков 

физической культуры и занятий активно-

двигательного характера  

Администрация школы 

Учителя физической культуры 

Руководители спортивных секций 

3.  Организовать занятия лечебной физкультурой Администрация школы 

Учителя физической культуры 

Руководители спортивных секций 

4.  Организовать часы активных движений 

(динамическая пауза) 

Администрация школы 

Учителя физической культуры 

Руководители спортивных секций 

Классные руководители 

5.  Организовать динамические перемены, 

физкультминутки на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

Учителя-предметники 

6.  

 

Организовать на базе школы спортивные 

секции и создать условия для их 

эффективного функционирования 

Администрация школы 

 

7.  Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни 

 

Администрация школы 

Учителя физической культуры 

Руководители спортивных секций 

Классные руководители 

8.  Ежемесячное проведение Дней здоровья для 

учащихся различных ступеней обучения 

Зам. директора по ВР 

Учителя физической культуры 

9.  Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

мероприятия по профилактике табакокурения, 

наркомании, алкогольной зависимости; 

мероприятия по правовой культуре 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Психолог 

Социальный педагог 

 

10.  Организация спортивно-массовых 

мероприятий во время субботнего и 

воскресного отдыха через проведение секций 

и школьной спартакиады 

Зам. директора по ВР 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

11.  Участие в городских и областных 

соревнованиях 

Зам. директора по ВР 

Учителя физической культуры 

Педагоги дополнительного 
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образования 

12.  Тесная связь с социальным окружением 

школы, с целью пропаганды ЗОЖ  

(Детская городская больница № 3 , 

Центральная районная библиотека, Центр 

методики и содержания образования, 

Комиссия по делам несовершеннолетних, 

духовный просветительский Центр, Центр 

народного творчества, ГИБДД) 

Администрация школы 

13.  Работа социально-психологического кабинета  

школы, направленная на сохранение 

психологического, нравственного и 

физического здоровья учащихся 

Зам.директора по ВР 

Психолог 

Социальный педагог 

 

14.  Работа логопеда, направленная на коррекцию 

коммуникативных навыков учащихся с целью 

адаптации в обществе 

Логопед 

15.  Работа медико-психолого-педагогического 

консилиума с целью выявления дезадаптации 

учащихся а также коррекции, индивидуальной 

траектории обучения и психологического 

комфорта учащихся 

 

Директор школы 

Заместители директора по УВР 

Психолог 

Социальный педагог 

Учителя-предметники, состоящие 

в комиссии 

16.  Оформление стендов, пропагандирующих 

ЗОЖ, помещающих информацию о 

спортивных соревнованиях; спортсменах 

школы, внесших свой вклад в спортивные 

достижения школы, классов; информация по 

результатам школьной  спартакиады  

Зам. директора по ВР 

Учителя физической культуры 

Педагоги ДО 

Классные руководители 

 

17.  Воспитание учащихся личным примером 

учителей  (участие преподавателей в Днях 

здоровья, доброжелательность в общении,  

забота о собственном здоровье, отказ от 

вредных привычек) 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Родители 

Психолог 

Социальный педагог 

18.  Обновление страницы школьного сайта, 

посвященной пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта 

Учащиеся школы 

19.  Оформление стендов, пропагандирующих 

ЗОЖ, помещающих информацию о 

спортивных соревнованиях; спортсменах 

школы, внесших свой вклад в спортивные 

достижения школы, классов; информация по 

результатам школьной  спартакиады  

Зам. директора по ВР 

Учителя физической культуры 

Педагоги ДО 

Учащиеся  

 

4.Повышение уровня культуры здоровья. 

- повышение готовности педагогов к применению здоровьесберегающих технологий 

воспитания и обучения, образовании учащихся и просвещению родителей в 

области здоровья; 

- повышение готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, формированию ЗОЖ; 

- повышение активности родителей в формировании ЗОЖ детей, становлении 

здоровой и социально благополучной семьи; 

- повышение уровня культуры здоровья учащихся посредством различных моделей 

обучения и воспитания. 
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5Создание условий для успешного освоения образовательных   программ 

ослабленными   обучающимися. 

- обеспечение внедрения во все предметные области здоровье созидающих 

образовательных технологий; 

- построение научно обоснованного учебного режима школы; 

- обеспечение двигательной активности учащихся в течение учебного дня; 

- обеспечение оптимизации учебной нагрузки учащихся; 

- санитарно-гигиеническое обеспечение общей инфраструктуры школы; 

- обеспечение оздоровительной инфраструктуры школы; 

- создание условий для здорового питания в школе; 

- выбор оптимальных форм получения образования.  

Участники программы:  

учащиеся; классные руководители; учителя-предметники (ОБЖ, биология, физкультура 

и др.); школьный врач-педиатр; врачи медицинского оздоровительного центра «Здоровое 

поколение»; школьные специалисты (психолог, логопед); инструктор ЛФК; родители. 

 Педагогические средства: 

- Пакет диагностик состояния здоровья учащихся. Анкета склонности к вредным 

привычкам. 

- Методические рекомендации классным руководителям по  формированию у 

учащихся гигиенических навыков. 

- Программа учебных предметов (ОБЖ, экология, «Окружающий мир», ЛФК), 

формирующих основы здорового образа жизни; Дни здоровья. 

- Психодиагностика и психокоррекция (программа работы психолога) 

- Программа летнего оздоровительного сезона. 

- Городская       спартакиада,       школьные       программы       спортивно-массовой 

оздоровительной работы. 

•   Развитие социального партнерства: 

- с детской поликлиникой №3; 

- с восстановительным центром; 

- со спортивными школами; 

— Профилактическая и коррекционная деятельность определяется необходимостью 

формирования у педагогов и детей потребности в знаниях о здоровом и безопасном образе 

жизни, в своевременном предупреждении и устранении возможных отклонений в 

состоянии здоровья и физического развития. Профилактическая и коррекционная работа 

проводится как с отдельными детьми, педагогами, так и с их группами. В процессе 

профилактической и коррекционной работы осуществляются следующие конкретные 

мероприятия: 

—  прием детей в первые классы, диагностика физиолого-гигиенической готовности   

степень   биологической   зрелости   с   целью   раннего   выявления возможных 

отклонений в состоянии здоровья; 

— разработка     комплекса       развивающих,        профилактических        и коррекционных 

упражнений для занятия с детьми. Совместно с педагогами и родителями   психолог   

намечает программу индивидуальной работы с целью улучшения    адаптации,    

повышения работоспособности    и    обеспечения нормального   развития   с   учетом   

индивидуальной   готовности   ребенка   к обучению. 

        Консультативная деятельность ориентирована на повышение валеологической 

культуры педагогов и родителей; расширение кругозора по вопросам здорового образа 

жизни. При осуществлении консультативной работы решаются следующие задачи: 

— консультация педагогов, родителей по проблеме оздоровления детей. 

Индивидуальные и коллективные занятия с детьми по вопросам здорового и безопасного 

образа жизни; 

— повышение валеологической грамотности через работу педагогического 

совета, методических объединений, общих и родительских собраний; 
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— на базе библиотеки комплектация библиотечки по проблемам здоровья и 

здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В учебном процессе 

педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся. Вопросы оптимизации учебной нагрузки находятся под 

пристальным вниманием администрации школы: систематически проводятся замеры 

объёма времени, расходуемого учащими на подготовку домашнего задания, контроль 

использования в учебном процессе здоровьесберегающих технологий. Система 

физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

— полноценную   и   эффективную  работу   с   обучающимися   всех  групп 

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

— рациональную  и  соответствующую  организацию  уроков   физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования, основного общего, среднего полного общего образования; 

— организацию занятий по лечебной физкультуре; 

— проведение утренней гимнастики; 

— организацию часа активных движений (динамической паузы; 

— организацию   динамических   перемен,   физкультминуток   на   уроках, 

способствующих    эмоциональной    разгрузке    и    повышению   двигательной 

активности; 

— организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

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

— ежегодное проведение туристического слёта. Сложившаяся   (или   

складывающаяся)   система   работы   с   родителями (законными  представителями)  по  

вопросам охраны  и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: проведение соответствующих лекции, семинаров, круглых столов и т. 

п.; 

— привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

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

 

Модель организации работы 

 

Формирование экологически целесообразного,   здорового и 

 безопасного образа жизни 

 

Здоровье 

сберегающая  

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образователь 

ных программ 

Просветительс 

кая работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 
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обучающихся 

Администрация 

школы 

 

Администраци

я школы 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

 

 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

Школьная 

медсестра 

Врач- педиатр, 

закрепленный за 

школой 

Логопед 

Врачи-специалисты 

Школьные 

специалисты – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Родители 

Представители 

организаций  

социального 

окружения школы 

Администрация 

школы 

Руководители 

спортивных 

секций 

 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

Школьная 

медсестра 

Врач- педиатр, 

закрепленный за 

школой 

Логопед 

Врачи-специалисты 

Школьные 

специалисты – 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

План реализации программы 

1.Медицинская диагностика 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Диспансеризация в детской 

городской больнице № 3 учащихся 

и педагогов 

Сентябрь Декритированные 

возраста 

Мед.сестра 

Врач-педиатр 

Кл.рук. 

Участ.терапевт 

2 Оформление медицинских карт Октябрь 1-4 Медсестра 

 

 

3 Оформление листа здоровья в 

классных журналах. 

Комплектация на их основе 

физкультурных групп 

Сентябрь 1-4 Классные 

руководители 

4 Оформление листа здоровья в  

планах воспитательной работы. 

Проектирование индивидуальной 

работы с учащимися для  

коррекции отклонений в здоровье 

Сентябрь 1-4 Классные 

руководители 

5 Профосмотры детей в условиях 

школы 

Ноябрь- 

апрель 

1-4 Медицинская 

сестра 

Врач-педиатр 

6 Анализ случаев травматизма в 

школе 

В течение 

года 

1-4 Зам.директора по 

УВР 
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Мед. сестра 

Кл.рук. 

7 Анализ пропусков занятий по 

болезни 

В течение 

года 

1-4 Мед.сестра  

Кл.рук. 

 

2. Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Психологический мониторинг 

здоровья учащихся: 

тест на адаптацию в начальной школе; 

тест на тревожность работа психолога с 

учащимися 1-х классов 

Сентябрь- 

декабрь 

1 Психолог 

Классные 

руководители 

2 Тестирование в рамках Комплексной 

программы оценки психофизического 

состояния и функционирования 

возможностей организма человека 

В течение 

года 

1-4 Учитель 

физкультуры 

 

3.Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима  

в школьном учреждении 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Эстетическое оформление класса и 

школы 

В течение 

года 

1-4 Зам.директора по 

ВР 

Зам. по МР 

Зав. кабинетами 

2 Рациональное расписание уроков, 

соответствующее  требованиям СанПиНа 

В течение 

года 

1-4 Зам.директора по 

УВР 

3 Смотр кабинетов, их соответствии 

гигиеническим требованиям: 

проветривание 

освещение 

отопление 

вентиляция 

уборка 

 

 

 

ежедневно 

1раз в нед. 

ежедневно 

ежедневно 

Все 

помеще 

ния 

Заместитель 

директора по АХР 

Дежурный учитель 

Мед.сестра 

4 Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом 

ежедневно 1-4 Мед.сестра 

Родительский 

комитет 

5 Диагностика загруженности учащихся 

домашними заданиями 

В течение 

года 

1-4 Зам.директора 

поУВР 

Родители 

6 Организация активного отдыха на 

переменах 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

 

4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Прививки детей согласно приказам 

Минздрава 

В течение 

года 

1-4 Мед. сестра 

2 Профилактическая работа во время 

эпидемий 

В течение 

года 

1-4 Мед.сестра 

3 Профилактическая работа через беседы, 

оформление санбюллетеней, Уголки 

В течение 

года 

1-4 Мед.сестра 
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здоровья, полезные советы, 

индивидуальные консультации 

 

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Профилактика нарушения осанки на 

уроках физкультуры и во время уроков 

В течение 

года 

1-4 Учителя 

физкультуры 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

2 Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала, 

рекреаций, хореографического зала. 

В течение 

года 

1-4 Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Учащиеся  

3 Организация школьных соревнований и 

участие школьников в районных и 

областных соревнованиях 

В течение 

года 

 Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

4 Организация дней здоровья,  школьной 

спартакиады, прогулок, поездок, экскурсий 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

6 Работа спортивных секций В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физкультуры 

Кл. руковод. 

7 Организация спортивно-массовой работы 

во время каникул 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физкультуры 

Кл.рук. 

 

6.Профилактика травматизма 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Инструктаж сотрудников школы и 

учащихся по правилам техники 

безопасности 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора по АХР 

Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры 

Учителя-

предметники 

2 Занятия по ПДД (выступление 

сотрудников ГИБДД, тематические 

классные часы, реализация 10- 

часовой программы по правилам 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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дорожного движения для учащихся 1-

8 классов, викторины, конкурсы, 

конкурсы рисунков и плакатов), 

работа кружка «Безопасное колесо» 

Классные 

руководители 

 

3 Тематические уроки по 

профилактике травматизма в рамках 

курса ОБЖ 

По 

программе 

1-4 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя начальных 

классов 

4 Статистика и анализ случаев 

травматизма в школе 

В течение 

года 

1-4 Медицинская сестра 

 

7.Профилактика вредных привычек 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Тематические уроки в рамках курса 

ОБЖ 

В течение 

года 

1-4 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя начальных 

классов 

2 Тематические классные часы В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

3 Тематические родительские собрания В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

4 Встречи с врачами-наркологами ЦРБ По плану 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

5 Работа социально-психологического 

кабинета 

В течение 

года 

1-4 Социальный 

педагог 

Психолог 

6 Конкурсы, викторины По плану 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

7 Сотрудничество с духовно-

просветительским Центром 

В течение 

года 

1-4 Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

 

Виды деятельности и формы занятий 

 

Введение   в содержание воспитания и образования детей занятий о своём здоровье 

и навыков ценностного отношения к нему; 

Создание  соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей; 

Обучение  учащихся оказанию первой медицинской помощи;  

Обеспечение  двигательной активности детей; 

Организация  психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи детям;  

Пропаганда  здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, 

различные акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; 

пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки окружающего 

мира, ОБЖ и физической культуры);  

Развитие  школьной здоровьесберегающей инфраструктуры;  
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Широкое  привлечение учащихся и их родителей к физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной работы. 

Программа предполагает разработку и  внедрение в практику комплекса 

здоровьесберегающих технологий: 

Здоровьесберегающие образовательные технологии;  

Здоровьесберегающие медицинские технологии;  

Здоровьесберегающие технологии административной работы в школе;  

Здоровьесберегающие технологии семейного воспитания;   

Здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности. 

          В рамках данных направлений следует осуществлять простые и вместе с тем 

очень важные действия: 

1. Убеждать учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать 

режим труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные 

игры. 

3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не более 

одной трети выполняемой работы в классе. 

4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему 

способствует удобное расписание уроков. 

5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленять классные помещения комнатными растениями. 

6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений (обтирать 

плафоны, мыть парты и стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Следить за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

9. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проводить беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 

11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе  и классных 

коллективах. 

12. Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния здоровья  детей:  

Анализ медицинских карт учащихся.  

Определения 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.  

Физкультминутки для учащихся.  

Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.  

3)Урочная и внеурочная работа.  

Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.  

Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности.  
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Спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, шашки и шахматы,  легкая 

атлетика.  

1) Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 

 

Оценка     эффективности     реализации     программы     проводится     по следующим 

направлениям: 

1. Уровень физического и психического здоровья школьников на разных этапах 

обучения. 

2. Результативность лечебно-профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы школы: 

-физическая и умственная работоспособность; 

-психоэмоциональное  состояние и психологические особенности личности школьника; 

- качество знаний учащихся; 

- уровень воспитанности учащихся; 

- уровень мотивации учащихся к здоровью и ЗОЖ; 

- физическое развитие школьников и т.д. 

3.  Удовлетворенность участников образовательного процесса и родителей 

оздоровительной работой в школе: 

-психологический комфорт образовательной среды; 

-состояние  материально-технической  базы  и  ее  соответствие  санитарным нормам и 

правилам; 

-сформированность     социальных    компетенций,     включающих    в     себя здоровье 

сберегающую направленность; 

- уровень двигательной активности; 

- анализ результатов внутришкольного контроля по реализации программы. 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности (личностные и 

школьные) 

2. Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания заботиться 

о своем здоровье  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  к 

природе 

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к табакокурению, 
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о негативных факторах риска здоровью 

детей 

алкоголизму и другим негативным факторам 

риска  здоровью детей (анкетирование) 

 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и 

приемы  

Сформированность  основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (Наблюдение). 

 

2) Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

        Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, 

культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие методики и критерии: 

 Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). 

 Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

 Реализация экологических проектов (классов, школы). 

 Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

 Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

 Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

 Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

 Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

 Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

 Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска  здоровью детей (анкетирование). 

 Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

Ожидаемые результаты реализации программы:  

 Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья детей. 

 Снижение  количества наиболее  часто  встречающихся в   школьном  возрасте 

заболеваний. 

  Оздоровление учащихся в сравнении с исходной позицией на 60%.  

 Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья: 

 Воздержание от курения табака - 95% обучающихся. 

 Воздержание от пивного алкоголизма - 97% школьников. 

 Положительная динамика при переходе из третьей группы здоровья учащихся во 

вторую, из второй в третью группу здоровья.  

 Привлечение к массовым занятиям спортом до 90% детей от всего контингента 

школьников. 

 Создание     благоприятного     психологического     климата,     взаимоотношений 

товарищества и партнерства в среде школьников, ровесников, семьи. 

 Профилактика заболеваний обучающихся и воспитанников на ранних стадия в ходе 

систематически проводимой диагностики состояния здоровья. 
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 Привитие    учащимся    потребности    и    умений    самостоятельно    заниматься 

физическими   упражнениями,    сознательно   применять   их   в   целях   отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья. 

 Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  и общекультурной 

подготовки родителей. 

 Коренное   совершенствование   системы   физического   воспитания   на   основе 

реализации индивидуального подхода. 

 Сокращение пропусков уроков учащимися по болезни. 

 Повышение качества образования до 65% и выше. 

Модель личности выпускника: 

1. Физически, нравственно, духовно здоровая личность. 

2. Образованная,  адаптированная к условиям нестабильного социума. 

3. Осознание себя как биологического, психического и социального существа. 

4. Осознание     необходимости     здорового     образа     жизни     и     безопасности 

жизнедеятельности как условий благополучного существования человека. 

5. Правильная организация своей жизнедеятельности. 

6. Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности. 

7. Устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими упражнениями. 

8. Потребность в самостоятельной двигательной активности. 

9. Самоконтроль, личностное саморазвитие. 

10. Творческая продуктивность. 

 

    1.2.5. Программа коррекционной работы. 
 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». 

 Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В 

этом случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать 

формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, 

способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой 

группы детей, обучающихся по системе развивающего обучения Л.В.Занкова, включены в 

учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, дидактические 

материалы, сборники контрольных и проверочных работ. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих 

целей:  

1.  Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников 

(мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), 

обучающихся  в данном образовательном учреждении; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с  

высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития); 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии. 

 

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей обучения. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

1. Достоверности — профессиональный анализ специалистами образовательного 

учреждения медицинских показателей учащихся (школьный врач); психологической 
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(школьный психолог, дефектолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. 

Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса 

ребенка, семьи, условий обучения и воспитания; 

2. Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученика, 

его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми;  

3. Педагогической целесообразности — создание программы «Индивидуальная 

траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, врач, психолог, дефектолог, социальный педагог и др.). 

 

Программа коррекционной деятельности школы позволяет каждому члену 

педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у ребенка, 

определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов 

действий. Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы используются технологии 

мультимедиа. Они позволяют интегрированно представить информацию (включение 

анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, 

подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального 

контроля за ходом деятельности ученика.  

 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного 

курса 

Трудности в обучении чтению, письму 

 замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а 

также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки): 

 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов: 

 перестановки букв и слогов: 

 неправильная постановка ударения в слове:  

 нарушение понимания прочитанного: 

 аграмматизмы при письме и чтении: 

 нарушение границ слов: 

 

Трудности при усвоении родного языка  

  недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный 

запас; 

  низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной 

мысли высказывания, ее речевом оформлении;  

  смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 

высказывания;  

  отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;  

  неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

  трудности разбора слова по составу, формальный подход  учащегося  к определению 

частей слова; 

  неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при 

подборе родственных слов; 

  затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 

  неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

  неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации;  
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  трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

  неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

  несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку и 

записи собственного текста. 

 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью  

 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста;  

 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

 неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, 

опираясь на текст; 

 проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 

противоречие с прочитанной информацией;  

 неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста; 

 трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, схем и т.д.  

Трудности в изучении математики  

 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику  

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение или  неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего; 

 смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

 неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-

время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество 

стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1–2 действия; 

 неумение пользоваться математической терминологией; 

 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия; 

 неумение  использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

 неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 

значение с использованием изученных алгоритмов; 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше» и др.). 

 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения  

 

  неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

  неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

  непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

  недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

  неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач;  

  неспособность учесть все  условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания);  

  смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при выполнении задания; 
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  подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

  неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

  неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

  неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

  неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. 

 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

  

Характер взаимодействий ученика и учителя: 

  непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»); 

  боязнь критики, негативной оценки; 

  отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

  эгоцентричность, неумение общаться;  

  повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 

  неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста 

«Рукавички»); 

  заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», 

«Семья»); 

  другие трудности. 

 

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития 

 

Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях психолого-медико-

педагогической  комиссии.  

 

Основные направления коррекционной деятельности  
I. Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, врач, психолог, 

социальный педагог) по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии — сентябрь. 

II.  Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников 

и анализ ее результатов — сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших 

школьников, разработанные авторами системы учебников Л.В.Занкова. Проверочные 

тестовые работы, материалы методических пособий для учителей, работающих по 

данной системе учебников.   

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению 

путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май.  

III. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в 

обучении; 

 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в 

обучении; 

 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия; 

 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей; 

  Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития; анализ успешности их реализации — в течение года;  
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Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, 

разработана Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая 

несколько программ.  

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного 

проведения коррекционно-развивающей работы. 

IV. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о 

работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение 

года. 

 

Мероприятия по работе с семьей 

1. Родительские собрания  

  «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

  «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

  «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

2. Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» 

3. Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи 

родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, 

учителем, воспитателем ГПД,  социальным педагогом, школьным психологом, врачами 

(невропатолог, педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и проблемам 

воспитания и развития детей. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие 

вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа 

ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

4. Индивидуальные консультации психолога, дефектолога, педиатра, социального 

педагога, учителя, завуча. Дается расписание дней консультаций. 

5. Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 

6. Тематическая круглогодичная выставка детских  работ. Темы: «Я — ученик», «Я и 

мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр. 

7. Классный родительский уголок. Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь 

я ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть 

внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр. 

 

V. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся — в течение года. 

5.1. Проведение школьных Педагогических советов 

Темы педагогических советов:  

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к 

обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности  обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями; 

4) Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

5.2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с 

особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки) 

5.3. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

 

В образовательном учреждении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37»  

обучение ведется по системе развивающего обучения Л.В.Занкова. Предполагается 

использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и 

индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики 
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«Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также коррекционно-

развивающие тетради и факультативные курсы по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время организуется с 

помощью следующих тетрадей для учащихся: 

 тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и писать» (автор М.И. 

Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочурова); 

 тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2–4 классов «Дружим 

с математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь писать без ошибок» (автор М.И. 

Кузнецова); 

 тетради для коррекционной работы для 1-4 классов «Дружим с русским языком» 

(автор С.Ю. Михайлова); 

 тетради  для коррекционной работы для 2-4 классов «Запоминаем слова с 

непроверяемым написанием»  (автор С.Ю. Михайлова); 

 тетради для 3-4 классов  «Пишем без ошибок» (авторы Л.С. Крючкова, Н.В. 

Мощинская); 

 тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем»  2 класс, 3 класс (автор 

С.В. Литвиненко).  

 

1.3. Организационный раздел. 

     1.3.1. Учебный план начального общего образования. 

ООП НОО  реализуется начальной школой через учебный план и внеурочную 

деятельность. 

Учебный план общеобразовательного учреждения раскрывает:  

а) номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются в 

начальной школе, работающей по УМК Л.В. Занкова;  

б) общий объем допустимой учебной нагрузки;  

в) число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год, за четыре года обучения.  

Учебный план школы ежегодно согласуется с  Управляющим советом МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №37».  

Начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года) обеспечивает 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными учебными 

умениями и навыками учебной деятельности, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. 

Задачи начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

 в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и учебные предметы, число часов, выделяемых на 

изучения каждого, представлены в Таблицах № 1, № 2.  

 

Таблица № 1.  

                                    

Недельный учебный план 
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Таблица № 2 

Годовой учебный план уровня начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов   Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

Обязательная 

часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознани

е 

и 

естествознани

е (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

- - - 0,5 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

3 3 3 3 4 

Итого  21 23 23 23,5 90,5 

Часть 

формируемая 

участниками 

образовательно

го процесса  

      

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка(5-ти 

дневка) 

 21 23 23 23,5 90,5 
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Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 17 17 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть базисного учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса  

- 102 102 85 289 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(6-ти дневная неделя) 

693 884 884 884 3345 

 

Выполнение учебного плана обеспечивается реализацией рабочих программ по 

предметам в соответствии с требованиями ФГОС. 
Особенности вариативной части учебного плана. 

В 1 классах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями вариативная 

часть отсутствует. 

Особенности вариативной части учебного плана на текущий учебный год отражены в 

Приложении №1 

 

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области и 

учебному предмету 

Филология.  

Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык, Литературное 

чтение и Иностранный язык.  

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. 

Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных 

представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание 

важности языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и 

письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст 

художественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные 

средства, используемые автором. 

Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о многообразии 

языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание 

взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В процессе изучения 

иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 

взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения 

и письма, решения творческих задач на страноведческом материале. 
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Математика  и  информатика. Предметная область реализуется предметом 

Математика. Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, 

пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные 

учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных 

(сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.). 

Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует 

осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших 

школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, 

общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются 

правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе 

изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-

полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и 

классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс 

обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий разного вида 

(познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Это новая для начальной школы образовательная область. Цель ее 

изучения: формирование представлений о многообразии культур народов, живущих в 

России, вкладе каждой этнокультуры (в том числе и религиозном) в общую культуру 

России; воспитание духовности младшего школьника: толерантности, взаимоуважения, 

способности к нравственному развитию, интереса к истории и культуре родной страны. 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и 

Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 

человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 

способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 

предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое 

место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Основная цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные 

действия — планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил 

его безопасности. Существенным компонентом курса является введение информационно-

коммуникативных технологий. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 

культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения 

саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

1.3.2. План внеурочной деятельности  
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План      внеурочной      деятельности      является      организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

 

Направление внеурочной 

деятельности
 

Количество часов в неделю/год 

I II III IV Всего  

Спортивно-оздоровительное 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270     

Духовно-нравственное 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270     

Общеинтелле

ктуальное 

Предметные 

кружки 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270     

Проектная 

деятельность 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общекультурное  2/66 2/68 2/68 2/68 8/270     

Социальное 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Итого 
 10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное.  

При реализации программ данного направления у обучающихся расширяются знания, 

полученные при изучении учебных предметов. В условиях партнёрского общения 

обучающегося и педагога открываются реальные возможности для их  саморазвития и 

самореализации.  

Цель  данного вида внеурочной деятельности – формирование у обучающихся 

устойчивого интереса к интеллектуальной, поисковой деятельности, развитие творческих 

и когнитивных способностей.  

Социальное.  
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Социальное творчество школьников – добровольное посильное участие детей в 

улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразование ситуации, 

складывающейся в окружающем их социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с 

личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, 

персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, 

общественностью. 

Цель  данного вида внеурочной деятельности – формирование у обучающихся 

способности и готовности к социально преобразующей добровольной деятельности 

(социальному творчеству). 

Общекультурное. 

Актуальность и педагогическая целесообразность данного направления внеурочной 

деятельности обусловлена необходимостью разрешения реальных противоречий, 

сложившихся в новых социокультурных условиях, в частности в условиях экспансии 

массовой культуры, которая перемалывает, поглощает и выдаёт за свои высшие образцы 

культурной деятельности человечества. 

Цель данного вида внеурочной деятельности 

 – воспитание у младших школьников способности к эстетическому самоопределению.  

 – формирование способности управления культурным пространством своего 

существования в процессе создания и представления (презентации) художественных 

произведений. 

Духовно-нравственное.  

Содержание внеурочной деятельности по данному направлению дополняет, расширяет, 

конкретизирует представления учащихся, полученных на уроках и создает условия для 

применения полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. 

Спортивно-оздоровительное.  

Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребенка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Цель данного вида внеурочной деятельности: 

Формирование    культуры    здорового    и    безопасного    образа    жизни посредством  

создания в школе организационно-педагогических, материально-технических,       

санитарно-гигиенических      условий      здоровьесбережения, учитывающих 

индивидуальные показатели состояния здоровья обучающихся. 

 План и особенности организации внеурочной деятельности на текущий учебный 

год отражены в Приложении №2. 

 

Модель внеурочной деятельности обучающихся 

Пояснительная записка 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) II поколения основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» г. Белгорода, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.  В школе создана организационная оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО направлена на дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд очень 

важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 
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 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития 

ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:                         

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное, через 

различные формы и виды деятельности : экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

исследования. 

Направления внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Школе реализуется организационная оптимизационная модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Предполагается, 

что в ее реализации принимают участие педагогические работники - учителя, социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель, старшая вожатая. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организационная модель реализации внеурочной деятельности 

 

внеурочная 

деятельность 

Педагогические 

работники  

Должностные 

обязанности 

социального педагога,  

Учебный план 

школы 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное 

социальное духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное 
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Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации младших школьников во внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших 

школьников. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 37» г. Белгорода; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Описание модели 

На организацию внеурочной деятельности в 1-4  классах отводится 10 часов в 

неделю. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» реализует 

дополнительные образовательные программы, воспитательные программы. Работа школы 

в условиях использования оптимизационной модели позволит использовать внутренние 

ресурсы школы и ресурсы социальных партнеров. При этом будут учитываться 

познавательные потребности детей, а также возрастные особенности младших 

школьников.  

Дополнительное образование 

учреждений культуры и 

УДОД  

Организация деятельности 

как на базе школы, так и на 

базе самих учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

учреждений культуры 

Классное руководство 

 

Деятельность классных 

руководителей (экскурсии, 

диспуты, круглые столы, 

соревнования, КТД и т.д.) 

Группы 

продленного дня  

Деятельность 

воспитателей ГПД  
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Внеурочная работа будет реализовываться через кружки, музейные уроки, 

экскурсии, которые будут посещать учащиеся класса. Режим работы в 1*4классах будет 

строиться по традиционной схеме: 1 половина дня отдана на урочную работу с перерывом 

на завтрак и динамическую паузу; во второй половине дня ученики сначала отдыхают и 

обедают, а затем посещают кружки и другие мероприятия.  

В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов (воспитатель 

ГПД), который регулирует посещение учащимися кружков и других мероприятий.  

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включаются в общую 

годовую циклограмму и будут являться компонентом внеурочной деятельности. 

Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку 

овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать 

уровень  их развития. Участие ребенка в общешкольных делах будет осуществляться на 

добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

 

Нормативно правовая основа внеурочной деятельности 

Для создания материально-технической базы внеурочной деятельности следует 

руководствоваться следующими нормативно- правовыми актами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

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

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 17785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 

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

19707); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный № 19682); 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., ре-

гистрационный № 19993); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы 

в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный № 4594); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19676). 

 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы:  

 собственные ресурсы школы (учителя начальных классов, воспитатели ГПД, педагог-

психолог, социальный педагог, вожатая, учителя-предметники); 

 привлеченные специалисты (педагоги дополнительного образования); 

 педагогические работники имеют соответствующую квалификацию; 
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Рабочая группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих в 

введении ФГОС, обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание условий для 

организации внеурочной деятельности, проводит 

мониторинг, вырабатывает рекомендации на 

основании результатов. 

Кузьмина И.В.. – 

директор школы 

Кальгова Е.М., 

Коптевская И.Б.- 

заместители 

директора по УВР 

 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых содержательных материалов, 

проведение семинаров и совещаний с 

участниками в рамках инструктивно-

методической работы, распространение опыта, 

оказание консультативной и методической 

помощи учителям.  

Кальгова Е.М., 

Коптевская И.Б.- 

заместители 

директора по УВР, 

Шаламова М.И. – 

руководитель ШМО 

Профессиональные 

сообщества 

Выносят решения по результатам введения 

ФГОС  

Педагогический 

совет, школьное МО 

учителей начальных 

классов  

Педагоги школы Изучают документы ФГОС, используют новые 

технологии в учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающие результаты 

обозначенные в стандарте, организуют 

проектную и исследовательскую деятельность 

учащихся, обеспечивают взаимодействие с 

родителями 

Педагоги школы 

Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем 

направлениям внеурочной деятельности 

Педагоги школы 

Педагогические ресурсы: учителя начальных классов,  учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования, вожатая, педагог-психолог, социальный педагог 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: занятия в школе проводятся в одну смену, все кабинеты начальных классов 

располагаются на двух этажах (на первом, втором), имеется столовая, в которой будет 

организовано трехразовое питание, имеется медицинский кабинет.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом, 

музыкальным кабинетом, музыкальной техникой, библиотекой, игровой площадкой, 

спортивной площадкой.  

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенными к локальной сети Интернет. В кабинетах оборудованы рабочие места 

учителя. 

Класс Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы, форма 

реализации 

Кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

на 1 

учебную 

группу 

Кол-во 

групп 

Ф.И.О. педагога 

1а Спортивно-

оздорови-тельное 

Ритмика  

кружок 

66 2 Лунина Т.Н., педагог 

доп. образования 
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Общеинтел-

лектуальное 

«Изучаем  

английский» кружок 

33 1 Федорова Е.А., 

учитель 

иностранного языка 

«Я – исследователь» 

кружок 

33 1 Гамова Н.В., учитель 

начальных классов 

Духовно-

нравственное 

«Я -гражданин 

России» 

факультатив 

66 1 Съедина Н.И., 

учитель начальных 

классов 

«Уроки фольклора» 33 1 Иваницкая Е.А., 

учитель музыки 

Социальное «В школу с 

улыбкой» 

факультатив 

33 1 Машнева И.А.,  

педагог- психолог 

Общекультур-ное «Умелые ручки» 

кружок 

33 1 Съедина Н.И., 

учитель начальных 

классов 

«Школа вежливых 

наук» 

кружок 

33 1 Съедина Н.И., 

учитель начальных 

классов 

ИТОГО 10 часов 

1б Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы, форма 

реализации 

Кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

на 1 

учебную 

группу 

Кол-во 

учебны

х групп 

Ф.И.О. педагога 

Спортивно-

оздоровител-ьное 

Ритмика  

кружок 

66 2 Лунина Т.Н., педагог 

доп. образования 

Общеинтел-

лектуальное 

«Изучаем  

английский» кружок 

66 1 Соколова Н.И., 

учитель 

иностранного языка 

«Я – исследователь» 

кружок 

33 1 Гамова Н.В., учитель 

начальных классов 

Духовно-

нравственное 

«Я -гражданин 

России» 

факультатив 

66 1 Гамова Н.В.,  

учитель начальных 

классов 

«Уроки фольклора» 33 1 Иваницкая Е.А., 

учитель музыки 

Социальное «В школу с 

улыбкой» 

факультатив 

33 1 Машнева И.А.,  

педагог- психолог 

Общекультурное «Умелые ручки» 

кружок 

33 1 Гамова Н.В., учитель 

начальных классов 

«Школа вежливых 

наук» кружок 

33 1 Гамова Н.В., учитель 

начальных классов 

ИТОГО              10 часов 

 

Предполагаемые формы внеурочной деятельности 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программы 

(рабочие) 

Форма организации 

занятий 

Результаты реализации 

программ 

Общекультурное Кружок «Школа 

вежливых наук» 

 

Занятия в кабинете, в 

актовом зале; 

практическая 

деятельность на 

игровой площадке, 

моделирование 

жизненных ситуаций, 

театрализованные 

игры,  выполнение 

физических 

упражнений, 

упражнений на 

релаксацию, 

концентрацию 

внимания, развитие 

воображения 

представления об эстетических 

и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний; 

первоначальный опыт 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности, формирование 

потребности и умения 

выражать себя в доступных 

видах творчества. 

Кружок 

«Умелые ручки» 

Практические занятия 

по труду, беседы, 

экскурсии в музей 

Элементарные представления 

об эстетических и художе-

ственных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний; 

первоначальный опыт 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности, формирование 

потребности и умения 

выражать себя в доступных 

видах творчества. 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

 

 

 

Кружок 

«Ритмика» 

Практическая 

деятельность, танцы; 

выполнение 

физических 

упражнений, 

упражнений на 

релаксацию, 

концентрацию 

внимания. 

Выполнять санитарно-

гигиенические требования: 

соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические 

процедуры в течение дня; 

осуществлять активную 

оздоровительную 

деятельность; 

формировать своё здоровье. 

Духовно-

нравственное 

«Я -гражданин 

России» 

«Уроки 

фольклора» 

 

Проведение бесед, 

экскурсий, участие в 

подготовке и 

проведении 

праздников, экскурсии 

по историческим 

местам области; 

беседы, экскурсии, 

просмотр 

кинофильмов, 

Начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; 

уважительное отношение к 

традиционным религиям; 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

знания о характере 

взаимоотношений с другими 
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путешествия по 

историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевые 

игры гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания; 

проведения классных 

часов, просмотра 

учебных фильмов, 

участия в подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам 

людьми; 

доброжелательное и 

заботливое отношение к 

людям, эмоциональная 

отзывчивость, сопереживание, 

сочувствие, толерантность; 

первоначальные этические 

представления; 

получение первоначальных 

представлений о 

государственной символике); 

ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей; 

ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России; 

знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников; 

знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина; 

участие в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими.  

Социальное Факультатив   

«В школу с 

улыбкой» 

 

 

Ролевые, 

дидактические, 

имитационные игры, 

творческие задания.       

Развитие логического и 

творческого мышления; 

Умение использовать 

полученные знания в 

нестандартных ситуациях. 

Общеинтеллек 

туальное 

 

Кружок 

«Изучаем  

английский» 

Работа над изучением 

мира слов, красотой и 

певучестью 

Осознавать роль языка и речи в 

жизни людей;  

эмоционально «проживать» 
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иностранного языка текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать;  

высказывать  своё отношение к 

героям прочитанных 

произведений, к их поступкам 

Исследовательск

ая деятельность 

Опыты и практические 

работы, создание 

проектов. 

Развитие логического и 

творческого мышления. 

Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1-2 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

(3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

1. Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

2. Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

3. Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 
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4. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников. 

5. Личность самого воспитанника. 

6. Детский коллектив. 

7. Профессиональная позиция педагога. 

8. Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

 

Цели и задачи Ожидаемые результаты Методы и методики мониторинга 

 Создавать условия 

для формирования 

детского 

коллектива как 

средства развития 

личности 

•Сформированность детского 

коллектива (благоприятный 

психологический 

микроклимат, сплоченность 

коллектива, высокий уровень 

развития коллективных 

взаимоотношений, развитость 

самоуправления, наличие 

традиций и т.п.) 

• Сформированность 

мотивации воспитанников к 

участию в общественно 

полезной деятельности 

коллектива 

• Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся 

• Методика выявления организаторских 

и коммуникативных склонностей (по 

В.В. Синявскому и Б. А. Федоришину) 

• Методика-тест «Тактика 

взаимодействия» (по А. Криулиной) 

• Методика «Мы - коллектив? Мы - 

коллектив... Мы - коллектив!» (стадии 

развития коллектива) 

 • Методика «Какой у нас коллектив?» 

(по А.Н. Лутошкину)  

• Методика «Наши отношения» 

• Методика «Творческие задания» 

• Игра «Лидер» 

• Методика «Выявление мотивов 

участия учащихся в делах классного и 

общественного коллективов» 

. Социометрия 

• Методика «Психологическая 

атмосфера в коллективе» 

• Методика «Сочинения учащихся»  

 • Игровая методика «Мишень» 

• Методика определения лидера 

• Методики: «Психологический климат 

коллектива», «Индекс групповой 

сплоченности» 

• Методика «Эмоционально-

психологический климат» 

• Характеристика психологического 

климата коллектива 

. Методика изучения мотивации 

межличностных выборов 

• Методика «Лесенка» 

• Методика диагностики 

организованности коллектива  

• Игровая методика «Лидер» 

• Методика «Творческий коллектив» 

• Методика определения уровня 

развития самоуправления 

• Цветопись (по А.Н. Лутошкину) 

• Методика «Определение уровня 

развития классной группы» (по А.Н. 

Лутошкину)  

• Методика «Ребячья мозаика» 

• Комплекс методик и методов 

диагностирования воспитанности детей 
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Мониторинг деятельности учителя 1 класса и педагогов дополнительного образования 

Методы и методики мониторинга деятельности педагога дополнительного образования 

 

Показатели Сроки контроля Методы 

контроля 

Кто проводит 

Эффективность работы кружков, секций, клубных объединений 

1.1. Исследовательская 

деятельность учащихся 

В течение 

учебного года 

Анализ Учитель 1 класса 

1.2.Сотрудничество с другими 

учреждениями ДО, культуры 

В течение 

учебного года 

Анализ  Учитель 1 класса 

1.3. Участие учащихся в 

выставках, конкурсах, 

проектах, соревнованиях и т.п. 

вне школы 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, учитель 1 класса 

1.4. Количество учащихся, 

участвующих в выставках, 

конкурсах, проектах и т.п. вне 

школы 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, учитель 1 класса 

1.5. Количество учащихся, 

задействованных в 

общешкольных мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, учитель 1 класса 

1.6. Проведение различных 

мероприятий 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, учитель 1 класса 

1.7. Проведение экскурсий, 

походов 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, учитель 1 класса 

1.8. Кол-во учащихся, 

принимающих участие в 

экскурсиях, походах. 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, учитель 1 класса 

1.9. Посещаемость кружков и 

секций 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, учитель 1 класса 

1.10. Количество учащихся, с 

которыми произошел случай 

травматизма во время 

образовательного процесса 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, учитель 1 класса 

2.Анализ состояния работы с родителями 

2.1. Проведение родительских 

встреч 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, учитель 1 класса 

2.2. Процент родителей 

обучающихся, посетивших 

родительские собрания в 

учебном году 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, учитель 1 класса 

2.3. Участие родителей в 

мероприятиях на основании 

данных, зафиксированных 

педагогом в специальном 

журнале (тетради) 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, учитель 1 класса 

3. Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса 

3.1. Удовлетворенность 

учащихся жизнью в творческом 

объединении 

IV четверть Анкетирование 

учащихся и 

родителей 

Педагоги дополнительного 

образования, учитель 1 класса 
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3.2. Удовлетворенность 

родителей деятельностью 

педагога 

IV четверть Анкетирование 

учащихся и 

родителей 

Педагоги дополнительного 

образования, учитель 1 класса 

3.3.Наличие благодарностей, 

грамот 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, учитель 1 класса 

4. Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного процесса 

4.1.Наличие рабочей 

программы и ее соответствие 

предъявляемым требованиям 

Сентябрь Анализ Зам. директора по УВР 

4.2.Планирование 

воспитательной работы на год 

Сентябрь Проверка 

плана 

Зам. директора по УВР 

4.3.Ведение журнала и другой 

документации 

Сентябрь - май Проверка 

журналов 

Зам. директора по УВР 

5. Использование новых воспитательных технологий 

5.1.Применение современных 

технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, учитель 1 класса 

Профессиональный рост педагога дополнительного образования 

6.1.Прохождение курсов 

повышения квалификации 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, учитель 1 класса 

6.2.Участие в работе 

конференций, семинаров и т.д. 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, учитель 1 класса 

6.3. Работа над методической 

темой 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, учитель 1 класса 

Обобщение и распространение опыта 

7.1.Презентация опыта на 

различных уровнях 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, учитель 1 класса 

7.2.Наличие научно-

педагогических и методических 

публикаций 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, учитель 1 класса 

  

1.3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» для участников 

образовательного процесса создаются условия, обеспечивающие возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

-работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников  и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 
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среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

-включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

-обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

-эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

Кадровые условия 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» «Средняя 

общеобразовательная школа №37»  полностью укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками.  

В начальной школе работает 8 учителей начальных классов, учителя музыки, 

изобразительного искусства, физической культуры, воспитатель группы продлённого дня, 

логопед, психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 

Доля специалистов с высшим образованием составляет 100 %. Число учителей, 

имеющих категории 81% 

 

 кол-во чел. (всего 

20ч.) 

% 

Образование 

высшее 20 100% 

Категория 

высшая 11 55% 

первая 3 15% 

вторая 4 20% 

без категории 2 10% 

Стаж работы 

Менее 3 лет 3 15% 

3-10 2 10% 

10-20 3 15% 

Более 20 лет 12 60% 

Награды 

Почётный работник 3  

30% Грамота МО 3 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения обеспечивается освоением работниками  ОУ 
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дополнительных профессиональных образовательных программ  в объеме не менее 72 

часов, не реже чем каждые пять лет.  

 

 кол-во чел. 

Прошли курсы в объеме не менее 72 часов:  

-учителя начальных классов 

       -в том числе по ФГОС 

5 

5 

учителя-предметники 3 

иные педагогические работники 2 

 

Психолого-педагогические условия 

Для достижения целей начального общего образования  и создания условий для 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей,   для сохранения и 

поддержки индивидуальности каждого ребенка, обучение навыкам общения и 

сотрудничества,   формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно 

расширять границы своих возможностей в образовательном учреждении сформирована 

система условий реализации основной образовательной программы. На каждой ступени 

обучения она имеет свои особенности. Данные особенности связаны с психолого-

педагогическими особенностями каждого возраста.  

В соответствии с целями образовательной деятельности в учебно-воспитательном 

процессе используется системно - деятельностный подход, основанный на  теоретических 

положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. 

Гальперина.   Данный подход также способствует реализации развивающего образования  

с учетом общих закономерностей возрастного развития детей и подростков, основных 

психологических закономерностей процесса и структуры учебной деятельности. 

С учетом возрастных особенностей   преимущество отдается таким видам 

деятельности  младшего школьника, как  коллективная дискуссия, групповая работа, игра, 

игра по выработанным правилам, художественное творчество, конструирование, 

социально значимое проектирование, самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях, освоение основ физической 

культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях. Учитель обеспечивает комфортные условия для   смены  ведущей 

деятельности – игровой на учебную.  Для этого формы работы и методические приемы 

направлены на  совместную постановку  учебных целей, создание  условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками,  на побуждение и поддержку 

детских инициатив, направленных на поиск средств и способов достижения учебных 

целей, организацию усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы, 

постепенный переход функции контроля и оценки к ученикам.  

Цели и задачи образовательного процесса  достигаются с помощью использования   

средств обучения в системе развивающего обучения Л.В.Занкова. 

        Для выполнения образовательного стандарта в учебно-воспитательном процессе   

применяются информационно-коммуникационные технологии обучения, которые 

направлены как на совершенствование эффективности организации процесса обучения, 

так и на  формирование информационной культуры и компьютерной грамотности 

школьников. 

В школе функционирует социально-психологическая служба. Целью её работы 

является  оказание  помощи школьникам в  осуществлении осознанных личностно 

значимых выборов, в освоении методов познания, общения,  межличностного 

взаимодействия,  обеспечение гарантии прав, социально-психологической защиты 

обучающихся. В  деятельности психолого-педагогической службы используются 

индивидуальные и коллективные  методы работы,   ведется координация  действий 

педагогов, родителей, представителей общественных организаций и социальных 

партнеров в целях оказания помощи в развитии личности школьника.  Совершенствование 

психолого-педагогического сопровождения ведется  путем  вариативности направлений 
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психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; выявление и поддержка одаренных детей, 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников), а также путем  

вариативности форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В школе действует логопедический пункт. Охват логопедической помощью детей 

школьного возраста 100%. 

 Средняя наполняемость классов составляет  22,9 ученик.   

      Материально-технические условия    

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

            Материально-технические условия обеспечивают  соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, санитарно-бытовых условий, 

социально-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда; 

- требований по наличию учебных кабинетов: имеются 8 кабинетов начальных классов,  

они оснащены   мультимедийными компьютерами, проекторами или плазменными 

панелями,  имеется  школьная библиотека и читальный зал,   книгохранилище, актовый 

зал, спортивный зал, компьютерный класс начальной школы. Школа расположена в 

типовом трехэтажном здании общей площадью 3190 м
2  

С целью информатизации 

образовательного процесса создана компьютерная локальная сеть, имеется выход в 

Интернет. 

-   требований по наличию помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков: имеется столовая на 200 мест. 

- требований по наличию помещения медицинского назначения: имеется кабинет врача, 

процедурный кабинет. 

 

Финансовые условия  

Финансовые условия реализации ООП НОО  обеспечивают государственные 

гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего 

образования, обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения 

требований Стандарта, обеспечивают реализацию обязательной части основной 

образовательной программы начального общего образования и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

         Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» осуществляется исходя 

из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

          Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями 

данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего 

уровня. Показатели, характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании 

образовательными учреждениями образовательных услуг, отражают их материально-

техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт 

работников. 

                  

   Учебно-методическое к информационное обеспечение 
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Учебно-методическое к информационное обеспечение реализации ООП НОО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» обеспечено учебниками и  

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем    учебным    предметам    основной     

образовательной    программы начального общего образования на определенных 

учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания. 

Учебно-методический комплекс, реализуемый в текущем учебном году 

представлен в Приложении №1. 

В школе  имеется свободный доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы   образовательного 

учреждения: 

 

№ Направления Мероприятия Механизмы 

достижений 

Сетевой 

график 

1. Совершенствование 

условий достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы   всеми 

обучающимся, в том 

числе обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидами 

1.Проведение работы по 

обустройству 

территории школы  

2.Приобретение 

оборудования, 

методической 

литературы для 

внедрения технологии 

Базарного и др. 

здоровьесберегающих 

технологий 

3.Внедрение 

дистанционных 

технологий  

1.Бюджетное 

финансирование 

2.Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования  

При 

наличии 

финансовых 

источников 

2. Развития личности, 

способностей, 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, 

самореализации 

обучающихся, в том 

числе одаренных и 

талантливых, через 

организацию учебной и 

внеурочной 

деятельности, 

социальной практики, 

общественно-полезной 

1.Лицензирование   

направленностей 

дополнительного 

образования  

2.Развитие практико-

ориентированных форм 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами при 

организации внеурочной 

деятельности 

3.Совершенствование 

МТБ для ученического 

эксперимента, 

1.Создание 

условий, 

отвечающих 

требованиям к 

лицензированию 

2.Договорная 

основа 

взаимодействия 

с социальными 

партнерами 

3.Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования  

2012г.-

2014г 
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деятельности, систему 

кружков, клубов, 

секций, студий с 

использованием 

возможностей 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

культуры и спорта 

поисковых исследований 

4.Формирование опыта 

социальной практики для 

младших школьников 

3. Совершенствование 

сетевого 

взаимодействия 

общеобразовательных 

учреждений, 

направленного на 

повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса 

1.Организация 

постоянно действующих 

методических форм 

взаимодействия ОУ в 

муниципальной сети 

 2011-

2014г.  

4. Совершенствование 

системы управления 

образовательным 

учреждением с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

современных 

механизмов 

финансирования 

1.Использование 

программно-целевого и 

проектного управления 

ОУ 

2.Ипользование 

программного комплекса 

«Виртуальная школа» 

2.Развитие форм 

государственно- 

общественного 

управления 

 

Совершенствова

ние системы 

управления на 

основе 

мониторинга 

Планы 

работы на 

2011-

2014г.г. 

5. Изменение кадровых 

условий 

1.Повышение 

квалификации  

2.Организация 

непрерывного 

профессионального 

развития педагогических 

и иных работников 

образовательного 

учреждения, 

использование   

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Курсовая 

подготовка,  

Постоянно 

действующий 

семинар, 

Дистанционные 

курсы, 

самообразование 

2011-2014 

гг 

6 Изменение 

информационно-

методических условий 

1.Обновление 

компьютерной техники 

2.Приобретение 

оргтехники и расходных 

материалов 

3.Разработка системы 

оценки урока на основе 

системно-

деятельностного подхода 

1. Бюджетное 

финансирование 

2.Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования  

2011-

2014г. 
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4.Использование 

технологии Базарного 

7 Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

1.Приобретение учебной 

литературы в 

соответствии с УМК 

2.Приобретение 

программ и 

методической 

литературы 

3.Приобретение учебно-

наглядного 

оборудования 

4.Информационная 

поддержка 

образовательной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников на основе 

современных 

информационных 

технологий в области 

библиотечных услуг 

(внедрение программных 

продуктов, 

дополнительное 

оснащение читального 

зала компьютерной 

техникой 

 5. Пополнение фонда 

дополнительной 

литературы 

1.Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования  

2012 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении Стандарта 

2010 г. 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

2010 г. 

 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

2011 г. 

 

4. Утверждение основной  образовательной 

программы образовательного учреждения  

2011 г. 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

2011-2016 г.г. 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

2011 г. 
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соответствие с требованиями Стандарта 

и тарифно – квалификационными 

характеристиками 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии со 

Стандартом 

ежегодно 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований 

к минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений о информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

По мере 

необходимости 

 

9.  Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности  

обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- положения о формах получения образования и др. 

Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1.Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно 

.2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

2011 г. 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения 

по подготовке и введению Стандарта  

2010 г. 

 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

2010 г. 

 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего образования и 

дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

2010-2012 г. 

 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

2011 г. 
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родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

По мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение 

 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта  введения Стандарта 

2010 г 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта 

2010 г 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

2011 г. 

 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП  

Постоянно 

 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

Постоянно 

 

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

- по организации внеурочной деятельности 

учащихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

- по использованию интерактивных технологий.  

По мере 

необходимости 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

 

1. Анализ материально-техническоготобеспечения 

введения и реализации Стандарта начального 

общего образования 

2011 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта 

2012-2015 г.г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта  

2010 г. 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения  

2010 г. 

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта: 

2011 г. 

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами  

Постоянно 

 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным 

Постоянно 
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образовательным ресурсам в Интернете 

 


