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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Чукреевской средней общеобразовательной 

школы(далее – ООП НОО) разработана рабочей группой на основе  Федерального закона от 

29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образвоательного стандарта начального общего образвоания (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года (в 

редакции от 18.05.2015 г.), на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол № 1/15 от 08.04.2015 г.).ООП НОО учитывает 

тип и вид образовательного учреждения, образовательные потребности и запросы участников 

образвоательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов), социо-культурные 

особенности территории, а также концептуальные положения УМК «Школа России». 
 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
 

ООП НОО представляет собой нормативно-управленческий документ, на основании 

которого осуществляется управление и обеспечение качества образования на уровне 

начального общего образования. 
 

Цели и задачи реализации ООП НОО. 

Цель реализацииООП НОО – обеспечение обеспечение выполнения требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 
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– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (села, района). 
 

В основе реализации ООП НОО лежит системнодеятельностный 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; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 

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

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

ООП НОО формируется с учетом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап 

в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 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 ребенка с 
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окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком 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 ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

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

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

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

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

В основе реализации ООП НОО лежат основополагающие принципы УМК «Школа 

России»: 

1. Принцип деятельности. Основным механизмом реализации целей и задач современного 

образования является включение ребенка в учебно-познавательную деятельность. В этом и 

заключается принцип деятельности. 

2. Принцип целостного представления о мире. Принцип единой картины мира в 

деятельностном подходе тесно связан с дидактическим принципом научности в традиционной 

системе, но здесь речь идет не только о формировании научной картины мира, но и о личностном 

отношении учащихся к полученным знаниям, а также об умении применять их в своей 

практической деятельности. 

3. Принцип преемственности. Этот принцип означает преемственность между всеми, 

ступенями обучения на уровне методологии, содержания и методики. 

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. Реализация указанного 
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принципа поможет педагогу выстраивать выверенные траектории личностного развития ребенка 

в соответствии с его способностями и возможностями. 

5. Принцип творчества. Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на 

творческое начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта 

творческой деятельности. Речь здесь идет не о простом «придумывании» заданий по аналогии, 

хотя и такие задания следует всячески приветствовать. Здесь, прежде всего, имеется в виду 

формирование, у учащихся способности самостоятельно находить решение не встречавшихся 

раньше задач, самостоятельное «открытие» ими новых способов действия. Умение создавать 

новое, находить нестандартное решение жизненных проблем стало сегодня неотъемлемой 

составной частью реального жизненного успеха любого человека. Поэтому развитие творческих 

способностей, исследовательского поведения приобретает а наши дни общеобразовательное 

значение. 

6. Принцип психологической комфортности. Принцип психологической комфортности 

предполагает снятие по возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, 

создание в школе и на уроке такой атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

7. Принцип вариативности. Этот принцип обеспечивает право учителя на 

самостоятельность в выборе учебной литературы, форм и методов работы, степень их адаптации 

в учебном процессе. Однако это право рождает и большую ответственность учителя за конечный 

результат своей деятельности - качество обучения. 

Изложенные выше принципы обучения не отвергают, а продолжают и развивают 

традиционную дидактику в направлении решения современных образовательных задач. Такой 

принципиальный подход позволяет организовать процесс обучения с одной стороны под цель, 

направленную на получение знаний в соответствии с требованиями ФГОС, с другой стороны как 

средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств. Этому 

способствуют те методические подходы, включая образовательные технологии, методы и формы 

работы, которые заложены в само содержание, методическое сопровождение и дидактическое 

обеспечение УМК «Школа России»: 

– большой воспитательный потенциал; 

– системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную 

деятельность; 

– возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования 

школьников; 

– преобладание проблемно-поискового методов обучения; 

– практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт 

учащихся; 

– творческие, проектные задания; 

– возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

– учебные диалоги; 

– возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с 

использованием информационных образовательных ресурсов. 

Все вышеуказанные принципы и методические подходы в работе с УМК «Школа России» 

помогают педагогу в системе организовывать на уроках деятельность младших школьников, а, 

следовательно, реализовывать системнодеятельностный подход, являющийся методологической 
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основой ФГОС и концептуально базирующийся на обеспечении соответствия учебной 

деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. 
 

Состав участников образовательного процесса. 

Особенности места расположения школы, контингента учащихся, кадровый состав 

педагогов, социальный состав семей определяют специфику деятельности образовательного 

учреждения. 

К микрорайону МАОУ Чукреевской СОШ относятся 5 населенных пунктов: село 

Чукреевское, деревни Фирсова, Малюки, Косрева (территория Усениновского сельского 

управления) и с. Дымковское (территория Благовещенского сельского управления), 

расположенных  на расстоянии от 2 до 12 км от школы, откуда осуществляется ежедневный 

подвозобучающихся в Чукреевскую СОШ. 

Контингент учащихсяначальной школы составляют дети из семей русской национальности. 

Большую долю детей составляют дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также 

неполных семей. Так на момент разработки ООП НОО на уровне начального общего образования 

обучалось 47 учащихсяиз 35 семей. Из них:многодетные семьи - 51%, малообеспеченныесемьи – 

69 %, неполные семьи – 54%. Спецификой контингента родителей является низкий 

образовательный урвень.  

На уровне начального общего образования в Чукреевской  СОШ работает 6 педагогов. Из 

них высшее образование имеют 83%, среднее специальное образование – 17%; первую 

квалификационную категорию  имеют 100% педагогов. 
 

Содержание ООП НОО формируется с учетом социокультурных особенностей и 

потребностей региона.В программе учтенышкольные традиции внеклассной и воспитательной 

работы,запросы учащихся и родителей (законных представителей) в сфере образования, 

профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы. 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема ООП НОО. 

ООП НОО реализуется» через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189). Основными организационными 

механизмами реализации являются учебный план и план внеурочной деятельности. 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС НОО  следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной и, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить следующие задачи: 

– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

– улучшить условия для развития учащихся. 

Внеурочная деятельность в МАОУ Чукреевской СОШорганизована по пятинаправлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как творческие мастерские, 

спортивные секции, олимпиады, викторины, соревнования, конкурсы,научные исследования, 
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общественно-полезные практикиэкскурсии, позволяющих развивать интересы школьников 

«запределами класса». 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиромпри ее 

организации и основанием для построения соответствующих программ. 

Цель внеурочной деятельности: способствовать личностному становлению учащихся и их 

творческому развитиючерез участие в различных видах деятельности (игровой, 

познавательной, проблемно-ценностном общении, досугово-развлекательной деятельности, 

художественном творчестве, социальном творчестве, трудовой деятельности). 

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

формах, отличных от урочной системы обучения. Учащиеся и родители (законные 

представители) выбирают то количество часов и те направления деятельности, которые 

наиболее интересны их ребенку. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, планируется исходя из имеющихся 

кадровых, материально-технических и других условий МАОУ Чукреевской СОШ, а также с 

целью достижения планируемых результатов реализации основной образовательной 

программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), что 

позволяет рационально планировать занятость обучающихся в течение дня. 

Внеурочная деятельность школьников реализуется через деятельность классных 

руководителей, педагога-организатора, учителей школы, а также через курсы внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы.  
 

Срок реализации ООП НОО – 4 года. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу, и представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся 

в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос 

о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 



 10 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной 

и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения 

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 

помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе 

процедур,  допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 
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следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе ООП НОО  приводятся планируемые результаты освоения всех 

обязательных учебных предметов при получении начального общего образования. 
 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

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

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
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– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

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

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
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содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 
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– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

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

практических ситуациях. 
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В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
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– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

1.2.2. Предметные результаты 

Планируемые результаты и содержание образовательных областей на уровне 

начального общего образования зафиксированы в рабочих программах отдельных 

предметов, курсов. 

Приложение  1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык». 

Приложение 2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение». 

Приложение 3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык». 

Приложение 4. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке». 

Приложение 5. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий 

язык)» 

Приложение  6. Рабочая программа учебного предмета «Математика». 

Приложение  7. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир». 
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Приложение  8. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики (Основы мировых религиозных культур)». 

Приложение  9. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Приложение  10. Рабочая программа учебного предмета «Музыка». 

Приложение  11. Рабочая программа учебного предмета «Технология». 

Приложение  12. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура». 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее – 

системаоценки) представляет собой один из инструментов реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарата к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общегообразования и выступает как неотъемлемая часть 

обеспечения качества образования.Система ориентирована на выявление и оценку 

образовательных результатовучащихся, получаемых в процессе освоения ООП НОО, с целью 

итоговой оценки подготовки выпускниковна уровне начального общего образования, поэтому 

выстраивается как постоянныйпроцесс в образовательной деятельности МАОУ Чукреевской 

СОШ, соединяющийфункции контроля, обучения и управления. Являясь одним из основных 

компонентов ООП НОО, системаоценки фактически выполняет функцию еѐ регулятора. 

Оценивание как самого процесса познания, так и его результатоврассматривается как одна 

из самостоятельных важных целей обучения, призванныхпомочь учителю выбрать наиболее 

эффективные приѐмы и средства обучения,которые бы стимулировали учащихся к развитию и 

дальнейшему продвижению впознании. 

Назначение раздела в рамках ООП НОО: 

– сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности,описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и составинструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границыприменения системы оценки; 

– сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 

ивоспитание обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоениясодержания 

учебных предметов начального общего образования и формированиеуниверсальных учебных 

действий; 

– обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения 

основнойобразовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вестиоценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального 

общегообразования; 

– предусмотреть оценку достижений обучающихся (итоговая оценкаобучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общегообразования) и оценку 

эффективности деятельности организации, осуществляющейобразовательную деятельность; 

– представить свою систему оценки достижений обучающихся, 

позволяющуюосуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 
 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоенияобучающимися ООП НОО.В соответствии с 

ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализуетсистемно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценкеобразовательных достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

– оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, итоговой) 

как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

– использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 
 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

– оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров, с 

целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных 

услуг и эффективности деятельности образовательной организации и педагогов; 

– оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 

образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки и 

степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из вышеназванных 

процедур различны. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности МАОУ Чукреевской СОШ и педагогических 

работников основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

В соответствии с ФГОС НОО особенностями системы оценки в школе являются: 
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– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

– использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

– оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

– использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

образовательной ситуации в школе; 

– уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

– использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

– использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

– использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Каждый планируемый образовательный результат рассматривается как потенциально 

оцениваемый и должен быть открыт для самооценки учащимся. Только то, что оценено, 

продиагностировано и охвачено мониторингом рассматривается как предмет и инструмент 

управления качеством образования. 
 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, итоговая оценка. 

Стартовая диагностика. 

Цель: определение готовности обучающихся к: 

- обучению в школе (1класс); 

- изучению курса; 

- усвоению нового материала по предмету. 

Стартовая диагностикав первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению учебных предметов. При этом частичное или даже полное отсутствие у ребенка 

отдельных умений, скудность и неполнота представлений, низкий уровень социального развития 

не является основанием для дискриминационных решений, а указывает на необходимость 

индивидуальной коррекционной работы с ребенком в течение адаптационного периода и 

направления коррекции. 

Текущее оценивание. 

Цель: 

- оценивание любого успешного действия, 

- фиксирование решения полноценной задачи, 

- определение оценки в диалоге (внешняя оценка + самооценка) 
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- отслеживание динамики в достижении планируемых предметных, метапредметных, 

личностных результатов 

В системе оценивания в начальной школе чаще используется текущее оценивание: 

- преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя оценка 

проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых 

исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют на 

оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания(как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей  развития его 

собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации; 

- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, 

идифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

- самоанализ и самооценка обучающихся. 

Итоговая оценка. 

Цель: определение готовности к обучению на следующем образовательном уровне. 

Итоговое оценивание проводится конце обучения в начальной школе, в форме 

накопительной оценки. Такая оценка предполагает синтез всей накопленной за четыре года 

обучения информации об учебных достижениях школьника. 

Существенно расширяется перечень видов и форм учебных работ. Источниками 

информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса их 

формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

– работы, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и презентации, 

формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и 

экспериментах, различные словарики, памятки, дневники, поздравительные открытки и т.п., 

а также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, 

плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

– индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

– статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и/или дескрипторах 

и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

– результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 
 

Система оценивания в МАОУ Чукреевской СОШ строится на основе следующих общих 

для всех учебных программ принципах: 

1) оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику; 

2) оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают планируемые результаты, соответствующие учебным целям. 
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3) критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся и могут вырабатываться ими совместно; 

4) система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся активно включались 

в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Формирующее оценивание. 

Заявленные во ФГОС НОО и представленные выше новые для нашей школьной практики 

принципы и форматы оценивания полностью отвечают стратегии и формам реализации 

формирующего подхода к оценке учебных достижений (формирующего оценивания). 

Формирующее оценивание самый эффективный способ повысить образовательные 

достижения каждого ученика. 

Важнейшие характеристики формирующего оценивания: 

– Центрировано на ученике. Оценивание фокусирует внимание учителя и ученика в большей 

степени на отслеживании и коррекции учебной работы ученика. Оно даёт учителю и ученику 

информацию, на основании которой они принимают решения, как улучшать процесс учения. 

– Направляется учителем. Оценивание предполагает автономию, академическую свободу и 

высокий профессионализм учителя, поскольку именно он решает, что оценивать, каким 

образом и как реагировать на информацию, полученную в результате оценивания. 

– Разносторонне результативно. Поскольку оценивание сфокусировано на учении, оно 

требует активного участия учащихся, вовлекает их в рефлексию и самооценивание, тем 

самым поддерживает учебную мотивацию и активность. 

Инструменты формирующего оценивания позволяют иначе подойти к созданию условий 

для равенства в обучении и реализовывать принцип «каждый ребёнок имеет значение». Учитель 

ставит перед собой задачу приспособиться к индивидуальным различиям детей −персональным, 

культурным, языковым. Акцент в обучении переносится на процесс преподавания и учения. 

Ученику в этом процессе отводится активная роль. Ему помогают осознавать, как, собственно, он 

учится, и находить наилучшие стратегии и способы для своей учебной деятельности. 

У учеников последовательно формируются важнейшие умения: 

– анализировать и понимать новую информацию, а не просто приобретать знания; 

– вписывать новые идеи и концепции в имеющиеся у обучающегося контексты; 

– оценивать свои результаты и результаты соучеников, соотнося их с чётко 

определённымиучебными целями и ясными критериями качества. 

Это и есть основа, необходимая для того, чтобы учиться в течение всей жизни. 

Методики и инструменты формирующего оценивания в начальной школе 

– Критериальное самооценивание - в процессе познавательной деятельности учащихся оно 

позволяет оценивать не только результат этой деятельности (который оно, безусловно, тоже 

анализирует), но и процесс работы, приводящей к этому результату. 

– Критериальное взаимооценивание - используется для оценки того или иного учебного 

действия со стороны учителя, самого ученика или его товарищей; 

– Карта понятий - цель применения данной методики − определить, насколько хорошо 

ученики видят общую картину всего курса или отдельной темы: 

– Составление тестов - суть метода состоит в том, что учащиеся самостоятельно 

формулируют вопросы по теме 

Цель введения элементов формирующего оценивания −это трансформация того, как учатся 

дети. Это делается для того, чтобы максимально повысить включённость учеников в 

собственную учебную активность, во все учебные работы, принципиально изменить их роль в 

учебном процессе. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

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

– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно - познавательных и 

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

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– 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. 
 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению 

– ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

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

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

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

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - 

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

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

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
 

Методы и средства оценивания. 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования, направленные на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающегося, включают три  основных компонента: 

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

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– система психолого-педагогических рекомендаций, призванная обеспечить успешную 

реализацию развивающихся и профилактических задач развития. 

Средства: Оценка личностных результатов осуществляется с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. Также успешно 

зарекомендовала себя методика диагностика уровня воспитанности учащихся, позволяющая 

отследить навыки развития значимых личностных качеств через систему мониторингового 

наблюдения. 
 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных  компонентов 

образовательной деятельности − учебныхпредметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и  управление 

своей познавательнойдеятельностью. 

К ним относятся: 

Универсальные 

учебные действия 

Объект оценки 

Регулятивные 

УУД 

• способностьобучающегосяприниматьисохранятьучебнуюцельизада

чи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу 

впознавательную; 

• умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

еёосуществления; 

• умениеконтролироватьиоцениватьсвои действия, 

вноситькоррективывих выполнение на основе оценки и учёта 

характераошибок; 

• проявлять инициативу и самостоятельность вобучении. 

Познавательные 

УУД 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных 

информационныхисточников; 

• умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практическихзадач; 

• способность к осуществлению логических операций, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 
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установлению аналогий, отнесения к известным понятиям. 

Коммуникативны

е УУД 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своихдействий. 
 

Содержание оценивания метапредметных результатов 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности  способов 

действий, обеспечивающей способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этогопроцесса. 

Переченьпланируемыхобразовательныхметапредметных результатов(регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия) указанных в п.1.2 

подраздела ООП НОО «Планируемые результаты освоения ООП НОО». 
 

Методы и средства оценивания метапредметных результатов: 

– Специально сконструированные дидактические задачи, направленные на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебныхдействий; 

– Учебные и учебно-практические заданияпо отдельнымпредметам; 

– Комплексные заданияна межпредметнойоснове; 

– Итоговые контрольные работыпо учебнымпредметам. 
 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений  в  ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде сводных электронных мониторинговых таблиц по форме, 

установленной образовательнойорганизацией. 

Учитель в мониторинговых таблицах оценивает достижение коммуникативных, 

познавательных и регулятивных действий с учетом уровневого подхода, при этом 

используется накопительная оценка в Портфолио учащегося. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 
 

ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса − учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебногоплана. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся 

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

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего оценивания и в 

ходе выполнения итоговых контрольных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. Результаты 

полученные в ходе текущего оценивания, фиксируются в классном журнале и учитываются 



 27 

при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

Комплексные проверочные работы на межпредметной основе. Проводятся каждый 

год в апреле-мае. Данный вид контроля позволяет оценить степень развития предметных 

умений по математике, русскому языку, окружающему миру, степень сформированности 

умения работать с информацией и другихУУД. 
 

Оценочные материалы. 

Текущее оценивание предметных результатов по отдельным учебным предметам 

осуществляется в соответствии с критериями и нормами оценивания, представленными в 

Приложении 19. 

Технология проведения контрольных работ предполагает использование контрольно- 

измерительных материалов (далее КИМ). 

КИМ используются при проведении стартового, текущего и промежуточного 

оцениванияуспеваемости. 

Для использования перечисленных выше оценочных материалов используются 

следующие инструменты: классный журнал учителя, дневник ученика, мониторинговые 

таблицы планируемых результатов по учебным предметам, тексты проверочных и 

контрольных работ. 
 

1.3.3.  Формы контроля и учета достиженийобучающихся 

Освоение ООП НОО, в том числе отдельной ее части или всего объема учебного 

предмета образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. 
 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая в ходе осуществления образовательной деятельности 

(поурочно, по окончании изучения темы, четверти в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

образовательных результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОСОО). 

В рамках текущего контроля осуществляется текущая и тематическая оценки. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебногопредмета.Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 
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основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимыми образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией, которые 

зафиксированы в тематическом планировании.Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них.Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и егоиндивидуализации. 

Содержание, порядок и формы проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется педагогическими 

работниками, реализующими соответствующую часть образовательной программы, и 

администрацией организации в соответствии с должностными обязанностями, локальными 

нормативными актами. 

Формы, периодичность и количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с 

учетом образовательной программы. 
 

Четвертное оценивание в организации обязательно для всех учащихся 2-4 классов. 

Четвертное оценивание (оценка за четверть – оценка качества освоения обучающимися 

содержания учебного предмета по итогам четверти на основании различных форм текущего 

контроля. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по четырехбалльной 

шкале, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

Для обучающихся 2-9 классов фиксация результатов текущего контроля осуществляется 

по четырехбалльной шкале: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 

(«неудовлетворительно»). 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по четырехбалльной шкале: 5 

(«отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). 

Формами текущего контроля являются: 

– письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). 

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

проектные, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты идругое; 

– устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, пересказ, чтение, 

исполнение вокальных произведений и другие контрольные работы, выполняемые устно; 

– практические работы - проведение наблюдений; постановка лабораторных опытов 

(экспериментов); изготовление изделий, моделей и т.д.; выполнение контрольных 

упражнений, нормативов по физическойкультуре. 
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Тематические контрольные работы отражаются в поурочном планировании 

педагога.Административные контрольные работы – в графике контрольных работ ВШК. 

Четвертная отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. Четвертная отметка определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок за соответствующий период и выставляется в журнал целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

Результаты текущего контроля фиксируются в электронных классных журналах. 

Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся указан 

в «Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 
 

Промежуточная аттестация − оценка качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год, которая проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года. 

Формами промежуточной аттестации является оценивание обучающихся по итогам 

учебного года по каждому учебному предмету. 

Для обучающихся 1-го класса промежуточная аттестация проводится на основе 

комплексной работы и фиксируется в виде качественной оценки успешности освоения 

обучающимися ООП НОО МАОУ Чукреевской СОШ. 

Промежуточная аттестация в 2-4 классах проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) отметок, и представляет собой среднее арифметическое четвертных 

(полугодовых) отметок. Округление результата проводится в соответствии с правилами 

математического округления. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 
 

Учет достижений учащихся планируемых результатов обучения. 

С опорой на требования ФГОС, Примерной основной образовательной программы в школе 

разработан и реализуется инструментарий оценивания предметных результатов. 

Учитель в мониторинговых таблицах оценивает достижение планируемых результатов с 

учетом уровневого подхода, при этом используется накопительная оценка в Портфолио 

учащегося. 

Перевод уровней в предметную отметку  

(выполнение заданий работы в % от общего количества) 

Уровен

ь 

Отметка в баллах Содержание оценки 

Выше 

базовог

о 

5 (отлично) 

91-100%выполнения 

работы 

Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в классе 

задачу, для решения которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующем уровне образования. Ученик 

способен создавать ранее неизвестнуюникому 

информацию 
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4 (хорошо) 

75-90% выполнения 

работы 

Обучающийся способен самостоятельно воспроизводить и 

преобразовывать усвоенную информацию для обсуждение 

известных объектов и применять ее в разнообразных 

нетиповых ситуациях. Самостоятельное решение 

обучающимися нестандартной задачи, для чего 

потребовалось действие в новой непривычной ситуации, 

использование новых, усваиваемых в данный момент 

знаний (в т. ч. выходящих за рамки опорной системы 

знаний поучебномупредмету) 

Базовы

й 

3 (удовлетворительно) 

50-74%выполнения 

работы 

Освоение опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач,построенныхна опорном учебном 

материале 

Ниже 

базовог

о 

2 

(неудовлетворительно) 

0-49%выполнения 

работы 

Обучающимся освоено менее 50%планируемых 

результатов, имеются значительные пробелы взнаниях, 

дальнейшее обучение затруднено 

 

Специфика оценивания результатов внеурочной деятельности. 

Входной контроль – проводит руководитель курса внеурочной деятельности на первых 

занятиях с помощью фронтального опроса обучающихся; текущий контроль – 

проводитруководитель курса внеурочной деятельности в течение учебного года с помощью 

фронтального опроса обучающихся; итоговый контроль – проводится на последних занятиях 

курса внеурочной деятельности. Обучающиеся представляют итоговые работы(проекты). 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме Портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

В МАОУ Чукреевской СОШ ведется внутришкольный мониторинг (оценка) 

образовательных достиженийобучающихся. 

Критериями оценивания являются: 

– соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования; 

– динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

1.3.4. Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся 

младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 
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 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который 

входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); 

тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; 

копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для 

«встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми 

являются УУД; 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего ФГОС НОО;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются общепринятой 

моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования трех 

стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение  

информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе («напиши буквы, 

какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  
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Утро    

День    

Вечер    

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  мастерить?   

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

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

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 
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 устный опрос 

 письменная 

 самостоятельная 

работа 

 диктанты 

 контрольное 

списывание 

 тестовые задания 

 графическая 

работа 

 изложение 

 доклад 

творческая 

работа 

 посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

 диагностическая  

контрольная 

работа 

 диктанты 

 изложение 

 контроль техники 

чтения 

 

 анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

 участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

 активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

 творческий отчет 

 портфолио  

 анализ психолого-педагогических 

исследований 

Предлагаются технологические карты достижений учащихся 

 

 

ЛИСТОК ДОСТИЖЕНИЙ 

ученика (цы)__________ класса    ____________________________________________ на 

_______________ учебный год 

 

Учебные предметы Период обучения 

Начало 

учебного года 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

Чтение:                                      

                                                   осознанность 

правильность 

выразительность 

темп чтения 

   

   

   

   

Русский язык:                             

                                                    каллиграфия 

орфография 

развитие устной речи 

   

   

   

Математика:                              

                                                     устный счет 

письменные вычислительные навыки 

решение задач 

логические задачи 

геометрический материал 
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Окружающий мир: 

умение наблюдать 

умение устанавливать причинно-

следственные связи 

умение применять полученные знания на 

практике 

   

   

   

Учебно-организационные умения: 

умение определять цель деятельности 

умение планировать предстоящую 

деятельность 

умение осуществлять запланированные 

действия 

умение контролировать ход и результаты 

деятельности 

умение оценивать ход и результаты 

деятельности 

   

   

   

   

   

Сформированность познавательной 

активности и ценностных отношений: 

активность познания 

отношение к учению 

отношение к труду 

отношение к людям 

   

   

   

   

Уровни:    высокий – красный цвет;  средний – зеленый цвет;   низкий – синий цвет. 

 

Подпись учителя _________________ /_______________/ 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ученика (цы) _________ класса _______________________________ 

(фио) 

№  

критерии  

1 – й класс 2 

–й 

класс 

3 

– й 

класс 

4 

– й 

класс 

пол

уго- 

дие 

к

онец 

года 

1 Отношение к учебе в целом: 

положительное  

     

 безразличное      

 негативное      

2 Участие в работе класса на 

уроках: 

постоянное 

     

 инициативное      

 регулярное      

 частое      

 редкое      

3 Уровень познавательного      
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интереса: 

интерес проявляется часто 

 редко      

 почти никогда      

4 Ответственность и 

самостоятельность в учебной 

деятельности: 

всегда самостоятелен 

     

 нуждается в помощи и 

сопровождении 

     

 самостоятельность проявляется 

редко 

     

 уклоняется от ответственности      

5 Внимание: 

отличное 

     

 среднее      

 легко отвлекается      

6 Память: 

отличная 

     

 средняя      

 долговременная      

 кратковременная      

7 Глубина усвоения материала: 

воспроизводит с элементами 

собственного творчества 

     

 воспроизводит знания полностью      

 воспроизводит знания 

неполностью 

     

8 Организация учебной 

деятельности: 

готов к уроку самостоятельно 

     

 готов к уроку с напоминанием      

 не готов к уроку      

9 Оформление работ: 

по всем требованиям 

     

 частично нарушены требования      

 без выполнения требований      

 красиво      

 аккуратно      

 грязно      

1

0 

Темп работы: 

опережает темп работы класса с 

высоким качеством работы 

     

 опережает темп работы класса с 

недостаточным качеством работы 

     

 соответствует темпу урока      

 отстает от темпа урока      

1

1 

Понимание смысла учебной 

деятельности: 

сам формулирует цель учебной 

работы 
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 формулирует цель с помощью 

учителя 

     

 не умеет формулировать цель 

учебной работы 

     

1

2 

Умение организовывать и 

контролировать свою работу на 

уроке: 

всегда 

     

 иногда      

 никогда      

1

3 

Взаимоотношения и 

взаимодействие с товарищами: 

положительное 

     

 безразличное      

 негативное      

1

4 

Соблюдение норм и правил 

поведения учащихся: 

отличное 

     

 хорошее      

 удовлетворительное      

 плохое      

1

5 

Учебные навыки освоены: 

отлично 

     

 хорошо      

 удовлетворительно      

 плохо      

 

 

     

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению 

отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования 

ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника 
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Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки качества освоения обучающимися ООП НОО в рамках 

контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов является 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на 

основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. При получении начального общего образования особое 

значение для продолжения образования имеет 

1) усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике 

2) овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполнение как 

минимум трёх (четырёх) 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 

как минимум 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. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

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

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на 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 учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения ООП НОО, относятся: 

– ценностные ориентации обучающегося; 

– индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

ООП НОО и принимает решение о переводе его для получения основного общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося для получения общего образования следующего уровня 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося в 

которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного; 

– даются педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

– условий реализации ООП НОО; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы МАОУ Чукреевской СОШ. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу Федерального государственного 

образвоательного стандарта, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на 

их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

-описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

-описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию. 
 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

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

основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса 

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

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

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 
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По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

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

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

− формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

− формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

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

− развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

− развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

− развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

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

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
 

Ценностными ориентирами образовательного процесса на уровне начального общего 

образования в МАОУ Чукреевской СОШ являются: 

Личностные ценности: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себячастью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает,прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножениееё 

богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщениечеловека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, 

приведенияв соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности: 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России 

отпоколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояниянормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободыестественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегдапо всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладаниечувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другимлюдям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа,представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

влюбви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
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Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

− любознательный, 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 ишколой; 

− доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

своемнение; 

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

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

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

которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 
 

Понятие «универсальные учебные действия». 

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

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

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее 

целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

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

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального 

выбора. 

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

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностныеуниверсальные 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 ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны´х характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

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

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 
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интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе 

и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношения к себе.  

Более подробная характеристика результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения в начальной школе представлена в Таблице 1. 
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Таблица 1. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных этапах обучения  в начальной школе. 

(УМК  «Школа России») 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1.Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, 

к своей родине.   

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

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 
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3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

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. 

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 

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). 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 
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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. 

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. 

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. 

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. 
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4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему народу, 

к другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1.Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  
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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 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

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 «Школа России», 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 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,  алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
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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 НОО структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения ООП 

НОО:  

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 «Школа России» 

с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.  

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 



 54 

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 «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 «Иностранный язык (немецкий язык)» предлагаются тексты и диалоги о культуре  

России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой страны. Начиная со 2 класса 

содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур 

России и изучаемой страны. Учащимся предлагаются увлекательные материалы о Германии и её 

столице - Берлине; о России и её столице Москве, об немецких и русских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемой страны. 

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 «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 «Родное 

село», «Города России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) 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 курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 
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любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 

российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в 

каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО структура и содержание системы учебников 

«Школа России» 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  амостоятельно  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 познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» 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 
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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 

комплекса учебников «Школа России».  

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;  

• 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.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

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 

«Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России»  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. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований». 

На этапе предварительной диагностики возможно использование специальных 

интегрированных  проверочных работ по проверке некоторых личностных и метапредметных 

результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов.   

 

Примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия. 

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции обще-человеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хорошие 

или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то 

очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему эти 

поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а 

аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для 

этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку.  

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек  может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера 

Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родители 

отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  менее трёх убедительных аргументов, запиши 

их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) _______  2) _______ 3) _______ 
 

Деятельность учителя по формированию новых образовательных результатов . 
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1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными 

умениями.   

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают 

одно из умений и работают над ним («На этой неделе мы будем работать над… или учиться….»)  

3-й шаг. На основе разработанного плана  учитель на уроках по всем предметам подбирает 

такие задания, которые способствуют формированию умения.  Наиболее эффективно делать это 

вместе с учениками.  

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке метапредметных 

результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов,  учитель проводит в течение 

года (ближе к концу) предварительную диагностику степени сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 

корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо 

сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых 

умений.   
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно проводить 

с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде 

(в том числе, используя возможности информационной среды школы, социальные сервисы). 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) 

и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным 

элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся при получении 

начального общего образования, обеспечивающим его результативность. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий при получении начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая указывает элементы компетентности в области 

применения ИКТ, входящие в те или иные действия. Технологические навыки, являющиеся 

элементами ИКТ-компетентности, формируются не изолированно, а в контексте их применения 

для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и 

планомерному формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ могут (и 

должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий, 

Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты 

учителя и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Ее частью является общая (общепользовательская) ИКТ-компетентность 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть 

зафиксировано (и проходить) не только в программах отдельных учебных предметов (где 

формируется предметная ИКТ- компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий, с которыми 

учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 
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При освоении личностных действий ведется формирование: 

− критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

− уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

− оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

− использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, для 

выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и 

учителями, а также для их коррекции; 

− создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

− поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

− фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том 

числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ 

учащихся и  др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 

цитирования); 

− структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

− создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, 

ссылки между элементами сообщения; 

− подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

− построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются: 

− создание гипермедиа-сообщений; 

− выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

− фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись); 

− общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, блог). 
 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а 

его результат представляет собой интегративный результат обучения младших школьников. В 

обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых результатах освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Вклад каждого учебного 

предмета в формирование ИКТ-компетентности младшего школьника представлен в конце 

данного раздела. 
 

Основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-компетентности: 

Знакомство со средствами ИКТ.Использование эргономичных приемов работы 

сосредствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 
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Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер скамеры, 

микрофона, цифровых датчиков. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введенного как изображение. Получение 

оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результата 

записи (фото- и видео-изоображений): выбор положения записывающего человека и 

воспринимающего устройства: настройка чувствительности, плана, учёт ограничений в объеме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, вставкой 

пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем восстановления 

деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления текста и 

основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение 

текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила расстановки пробелов перед и 

после знаков препинания, использование абзацного отступа. Полуавтоматический 

орфографический контроль (подсказка возможных вариантов исправления неправильно 

написанного слова по запросу).Набор текста на родном и иностранном языке, экранный перевод 

отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете(срисовывание, 

дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов территории. Создание 

диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев. 

Редактирование сообщений.Редактирование текста(удаление,замена и вставка буквы,слова, 

фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). Редактирование 

цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудио- записей (вставка, удаление, 

замена фрагмента и другие простые виды редактирования). Редактирование фотоизображений 

(вставка, удаление, замена фрагмента, изменение контрастности). 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся.Создание сообщения ввиде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное 

и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации:перехода к 

другому сообщению, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические 

карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация) 

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой.Создание 

письменного сообщения: создание плана текста, добавление ссылок, графических объектов. 

Описание объекта или процесса по определенному алгоритму, запись аудио-визуальной и 

числовой информации о нем, с использованием инструментов ИКТ: видео- фото-камеры, 

цифровых датчиков, компьютера. Подготовка устного сообщения: создание плана, выбор аудио-

визуальной поддержки, написание пояснений и тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-

видео поддержкой. Создание игрового видеофильма. Компьютерная анимация. Создание 

музыкального произведения (с использованием готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель»). 

Представление и обработка данных.Сбор числовых и аудио-визуальных данных 

вестественно - научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео-

камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и получение 

числовых данных по разметке. Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое 

представление числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм 

(столбчатых и круговых). 
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Поиск информации.Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых(компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск 

информациивконтролируемом Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов 

поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Использование систем поиска внутри компьютера. 

Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в 

базах данных.Заполнение адресной и телефонной книги, а также других баз данных небольшого 

объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с использованием средств ИКТ – 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видео- конференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

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

Компьютерно-управляемые движущиеся модели. Управление моделями. Управление в 

виртуальном микромире, исполнители Робот, Черепаха. Определение последовательности 

выполнения действий, составление инструкции (простого алгоритма) в несколько действий. 

Планирование и проведение исследований, объектов и процессов внешнего мира с 

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

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 
 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

− естественная мотивация, цель обучения; 

− встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

− повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

− формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения этого предмета. 
 

При этом специфика ИКТ-компетентности здесь сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 

естественным образом создается контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

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

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

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

по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

 

2.1.4. Условия преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 
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Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря 

на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. Основные проблемы обеспечения 

преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др. 

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

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

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

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

− недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; 

− обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

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

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная 

готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 
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Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

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

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической  готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — 
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ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

− необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

− сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

− недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

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

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

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

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

 

2.1.5. Методика и инструментарий оценки успешности освоения  и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и их характеристики: 

− систематичность сбора и анализа информации; 

− совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех участников 

образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 

родителей, обучающихся; 

− доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Основными методами мониторинга УУД являются: 

− педагогическое наблюдение; 

− комплексная интегрированная работа; 

− тесты и стандартизированные методики; 

− творческие работы и проекты; 

− экспертная оценка (встроенное наблюдение в ходе смоделированных ситуаций, по 

заданным критериям); 

− опросники. 

Организаторами мониторинга являются учителя начальных классов, администрация 

учреждения. Сроки проведения диагностических процедур устанавливаются в плане 

внутришкольного контроля на учебный год. 

Класс Период Мероприятие 

Детский сад Март – июнь 

(ежегодно) 

Диагностика(физическая,  психологическая, 

педагогическая)   готовности   к   обучению   в 

начальной школе. 

1 Сентябрь  –  

октябрь(ежегодно) 

Организация адаптационного периода обучения, в  

который  проводится  работа  по  коррекции  и 
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развитию УУД первоклассников. 

2-4 Октябрь 

(ежегодно) 

Стартовая диагностика, цель которой определить 

основные характерные проблемы для большинства 

обучающихся,  и  в  соответствии  сними    

выстраивается    система    работы    по 

преемственности. 

2-3 Апрель Диагностика  УУД,  сформированных  в  течение 

учебного года. 

4 Апрель Итоговая диагностика сформированности УУД в 

течение обучения в начальной школе (проводит 

администрация). 
 

В течение обучения педагог начальной школы ведет мониторинг сформированности УУД. 

Определение результативности реализации программы формирования универсальных учебных 

действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 

родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических 

опросов). Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 

выполнении заданий в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур: 

− с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

− при анализе выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам, когда на основе характера ошибок, 

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий. 

− проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижениетаких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированных работ. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка уровня сформированности ряда метапредметных УУД фиксируется уровнем 

освоения. Оценка проводится учителем, с результатами родители(законные представители) 

знакомятся на родительских собраниях. 
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Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 

− соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

− соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

− сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

сучетом стадиальности их развития. Система оценки УУД представлена и оценкой самого 

обучающегося (на уроке, в работе над проектом, работа в группе и т.д.) и взаимооценкой со 

стороны сверстников. 
 

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. 

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: 

1. важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

2. сущность и виды универсальных умений, 

3. педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

1. отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

2. использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

3. привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 
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Конкретные методики и инструментарий оценки успешности освоения  и применения 

обучающимися универсальных учебных действий на уровне основного начального образования 

представлены в «Программе мониторинга сформированности универсальных учебных действий 

в начальной школе» (Приложение № 18) 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

Программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности разработаны в 

соответствиями стребованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программы учебных предметов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

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

темы. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, обязательных для изучения на 

уровне начального общего образования, представлено в Приложениях.  

Приложение  1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык». 

Приложение  2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение». 

Приложение  3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык». 

Приложение  4. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке». 

Приложение  5. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий 

язык)» 

Приложение  6. Рабочая программа учебного предмета «Математика». 

Приложение  7. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир». 

Приложение  8. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

Приложение  9. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Приложение  10. Рабочая программа учебного предмета «Музыка». 

Приложение  11. Рабочая программа учебного предмета «Технология». 

Приложение  12. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура». 

Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм органиазции и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Полное изложение программ курсов внеурочной деятельности, предусмотренных для 

изучения на уровне начального общего образования, представлено в Приложениях. 

Приложение 13. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Страна мастеров». 

Приложение 14. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 

экология» 

Приложение 15. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

Приложение 16. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Русские шашки» 

Приложение 17. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

. 
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, 

на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Программа реализуется МАОУ Чукреевской СОШ в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: ЧукреевскиймДосуговым центром, Дымковским домом 

кульутры,Чукреевской сельской библиотекой, Туринской центральной районной библиотекойим. 

И.И. Пущина, МОУ ДО «Детско-юношескойспортивной школой», МОУ ДОД Центром 

дополнительного образования детей «Спектр», Отделом Министерства внутренних дел России 

по Туринскому району, Туринским домом-музеем декабристов, Туринским историко-

краеведческим музеем и другими предприятиями села и Туринского района. 

Программа содержит разделы: 

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

начального общего образования. 

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

3. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития. 

4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

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

развитию и воспитанию учащихся. 

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

7. Перечень рекомендуемых  воспитательных форм и мероприятий 

8.Диагностика обучающихся начальной школы  

 

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

начального общего образования 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

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

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
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Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

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

обязанностям человека: 

− элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

− представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Свердловской области; 

− элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

− элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

− интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

− уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

− начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

− элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

− интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Свердловской области, Туринского района, с. Городище и других деревень; 

− стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, района; 

− любовь к своей школе, своему селу, району, народу, России; 

− уважение к защитникам Родины; 

− умение отвечать за свои поступки; 

− негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

− первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

− различение хороших и плохих поступков; 

− представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

− элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

− уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

− установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

− бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

− знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

− стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 
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− представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

− отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

− первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

− уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

− элементарные представления об основных профессиях; 

− ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

− элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

− первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

− умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

− умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

− бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

− отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

− элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

− элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей; 

− понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

− знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

− интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

− первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

− первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

− отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

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

воспитание): 

− развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

− ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

− элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

− бережное отношение к растениям и животным.  
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

− патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, социальная солидарность — 

свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство, 

− гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

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

забота о благосостоянии общества; 

− семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

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

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

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

способность к личностному и нравственному выбору; 

− труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

− наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

− традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

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

сознание; 

− человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

  Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

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

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

3. Основные направления и содержание духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
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Направления,  ценности Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человек. 

 

 Ценности:  любовь к 

России, своему народу, 

своему краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

  

  

- Элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

- Представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

-Элементарные представления об 

институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

- Элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

- Интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

- Уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

- Ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

- Начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- Элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её 

народов; 

- Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края 

(населённого пункта), в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

- Стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего 

-Беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

- В  процессе  экскурсий,  

путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

- Сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  

праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 

- Посильное участие в 

социальных проектах; 

- Проведение бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и прове-

дении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований,  встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

- Встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 
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села, города; 

- Любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

- Уважение к защитникам Родины; 

- Умение отвечать за свои поступки; 

- Негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 

Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

  

- Первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

- Различение хороших и плохих 

поступков; 

- Представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

- Элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 

- Уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- Установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- Бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

- Знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

- Стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать 

его; 

- Изучение учебных предметов, 

беседы, экскурсии, заочные 

путешествия, участие в 

творческой деятельности, 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

- Проведение экскурсий в места 

богослужения, встреч с ре-

лигиозными деятелями; 

- Проведение внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах морально-

нравственного поведения, 

- Беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в пе-

дагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных людей; 

- Обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию 

в коллективных играх, 

приобретение опыта совмест-

ной деятельности; 

- Посильное участие в делах 

благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о живот-

ных, других живых существах, 

природе; 

- Беседы о семье, о родителях и 

прародителях; 

- Проведение открытых 

семейных праздников, вы-
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- Представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

- Отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

полнение презентации 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

 и творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями).  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

 

Ценности:  

уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию 

и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

  

- Первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- Уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- Элементарные представления об 

основных профессиях; 

- Ценностное отношение к учёбе 

как виду творческой деятельности; 

- Элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

- Первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

- Умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

- Умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

- Бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

- Отрицательное отношение к лени 

- Экскурсии по селу, во время 

которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

- Беседы о профессиях своих 

родителей (законных пред-

ставителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

- Проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий- праздники 

труда,  конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

- Презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, 

предоставление обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде; 
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и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

  

- Изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

- Занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность,  деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений в 

учебное,  и в каникулярное 

время; 

-Встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческо-

го отношения к труду и жизни. 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

 

Ценности: 

здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

  

- Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

- Элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

- Элементарные представления о 

влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

- Понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

- Знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- Интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

- Изучение предмета 

«Физическая культура», 

беседы, просмотр учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

- Беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе 

для укрепления своего 

здоровья; 

- Участие в спортивных 

секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований; 

- Составление 

здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в по-

мещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

- Просмотра учебных фильмов, 
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спортивных соревнованиях; 

- Первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

- Первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- Отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой.  

игровых и тренинговых 

программ в системе 

взаимодействия об-

разовательных и медицинских 

учреждений; 

- Беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного учреждения, 

родителями (законными 

представителями); 

   

Воспитание  

ценностного  

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

 Ценности:  

родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание 

Развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- Ценностное отношение к природе 

и всем формам жизни; 

- Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

-Бережное отношение к растениям и 

животным.  

 

-Изучение учебных дисциплин, 

бесед; 

- Экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

- Высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц,  

создание и реализация 

коллективных природо-

охранных проектов; 

- Посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций 

- Участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по 

месту жительства 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

Ценности:  

красота, гармония, 

- Представления о душевной и 

физической красоте человека; 

- Формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

- Интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

- Интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- Стремление к опрятному 

внешнему виду; 

- Изучение учебных 

дисциплин, встречи с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

-Экскурсионно-
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духовный мир человека, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

  

 

- Отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

   

краеведческаядеятельность, 

внеклассные мероприятия, 

включая шефство над 

памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, 

посещение конкурсов 

исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, тематических 

выставок; 

- Разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружаю-

щего мира через 

художественные образы; 

- Беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», бе-

седы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерные игры; обучение 

различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного; 

-  Проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров,  реализации 

культурно-досуговых 

программ, включая посещение 

объектов художественной 

культуры с последующим 

представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий твор-

ческих работ; 
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4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

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

ховно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

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

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

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

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый 

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

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

практической жизнедеятельности:  

− в содержании и построении уроков;  

− в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- Участие в художественном 

оформлении кабинетов. 

Обучение правилам 

безопасного поведения 

на дорогах 

 

Призвано содействовать 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетними в 

сфередорожного движения, 

воспитывать транспортную 

культуру безопасного поведения на 

дорогах.  

 

- Конкурс рисунков, плакатов, 

видеофильмов (мультфильмов) 

«Твой безопасный путь в 

школу» (групповые 

исследовательские проекты, 

оценка безопасности 

традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в 

школу и из школы, разработка 

рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по 

прокладке безопасных 

маршрутов); 

- Практические занятия  «ПДД 

в части велосипедистов», 

- Мероприятия с участием 

инспекторов ГИБДД, 

ответственных за безопасность 

дорожного движения 

(проведение опроса, съемка 

видеосюжетов и др.); 

- Конкурс памяток «Школьнику 

- пешеходу (зима)», 

«Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т.д.; 

- Компьютерное тестирование 

по правилам дорожного 

движения. 



 80 

− в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

− в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

− в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

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

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

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

жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

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

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного 

идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

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

количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

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

очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

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

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
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(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием 

того педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

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

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, ипешкольной, в том числе 

общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

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

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

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

есть Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вмеете с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

− общеобразовательных дисциплин; 

− произведений искусства; 

− периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

− духовной культуры и фольклора народов России; 

− истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

− жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

− общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

− других источников информации и научного знания.  
 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

УМК «Школа России». 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных 

учебных действий. 
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Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, 

формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться.  

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на формирование 

семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное богатство 

российского народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое место 

занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей является одной из 

основных задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира 

предлагается как совместный проект, который реализуется через взаимодействие взрослого и 

ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». Этот проект включает в себя 

следующую совместную деятельность: чтение познавательной литературы, наблюдения, 

экологические действия, прогулки и путешествия и множество других ситуаций. 

Средовое проектирование. 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

− изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

− осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально оборудованный  зал.);  

− демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов).  
 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

Праздник посвящения в первоклассники 

Осенние выставки творческих работ обучающихся 

Месячник безопасности 

Октябрь День учителя. Торжественное поздравление, концерт учащихся 

Праздник осени (Праздник урожая) 

Весёлые старты 

Месячник  пожилого человека. 

Ноябрь День народного единства 

День матери 

Месчник толерантности 

Декабрь Новогодние праздники. 
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Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс рисунков «Мы 

выбираем здоровье». 

Февраль Месчник защитников Отечества 

Конкурс рисунков, плакатов, листовок на противопожарную 

тематику.   

Март Праздник мам; День птиц, Масленица.  

Апрель Месячник экологии 

День космонавтики 

Май Неделя памяти, посвященная победе советского народа в Великой 

Отечественной  войне  

Праздники «До свидания, школа», «Здравствуй, лето».  
 

В  Чукреевской  СОШ программа духовно-нравственного развития и воспитания на 

ступени начального общего образования реализуется не только через традиционные школьные 

дела и праздники, но и через систему внеурочной деятельности.Программами курсов внеурочной 

деятельности «Страна мастеров», «Занимательная экология», «Русские шашки», «Умники 

иумницы», «Подвижные игры» содейтсвуют духовно-нравственному становлению 

подрастающего поколения. 
 

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

развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях. 

1. Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

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

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

− совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

− сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

− педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

− поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

− содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 
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− опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

2. Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный весенний 

спортивный праздник, праздник Азбуки, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и 

т.п.). 

3. Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе родительского комитета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 

акций в микрорайоне школы. 
 

6.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

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

обязанностям человека: 

− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

− элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

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

исполнения гражданского и патриотического долга; 

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

− начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

− начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

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

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

−   уважительное отношение к традиционным религиям; 

− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

Других людей; 
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− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

− знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

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

− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

− элементарные представления о различных профессиях; 

− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

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

− элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

− первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

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

здоровье человека. 

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

воспитание): 

– ценностное отношение к природе; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

– личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

– первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

–  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
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– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов: 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую  

школьную реальность 

  

  

Педагог должен поддержать  

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия 

для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  

включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению)  

 В основе используемых 

воспитательных форм лежит системно-

деятельностный подход  (усвоение 

человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности)  

  

2 уровень 

(2-3 класс)  

 

  Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества         

  

Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу 

процесс развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом  

  

  Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, 

не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный  

подход и принцип сохранения 

целостности систем. 

3 уровень 

(4класс) 

 

Получение 

школьником опыта 

самостоятель-ного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого новые 

необходимые личностные 

качества и способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную 

среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 
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Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется 

вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный  

подход и принцип сохранения 

целостности систем 
 

7.Перечень воспитательных форм и мероприятий 

  Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы 

Классные часы 

Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов 

Спортивные соревнования 

Сюжетно-ролевые игры, 

Проектная деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила 

поведения в школе», «Что такое 

доброта?», «Государственные символы 

России», цикл бесед «Трудиться- всегда 

пригодиться», «Твое здоровье». 

«Что значит- быть учеником?» , «Что 

такое хорошо и что такое плохо?», 

«Краски природы», «Любимое время 

года», «Моя семья»; «Моя малая 

Родина»,«Народные приметы», «Мой 

домашний любимец». 

Школьные  праздники и социально 

значимые мероприятия: «Прощание с 

Азбукой», «Новогодняя сказка»,  

конкурсы рисунков «Осторожно, 

дорога!» «Зимняя сказка», ; конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

 Спортивные соревнования «Весёлые 

старты», «Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

«Правила безопасности», «Музей 

народного быта». 

«Я -гражданин России» 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Беседы 

Классные часы 

Участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий,конкурсов  

Спортивные соревнования, 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная 

семья»,«Как появилась религия»,  

«Что такое -Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги 

здоровье смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные» , «С 
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Сюжетно-ролевые игры 

Учебно-исследовательские  

конференции 

Проектная деятельность 

детства дружбой дорожи»,  «Хочу и надо- 

трудный выбор», «Профессии моих 

родителей»,  «Моя родословная», «Я и 

мое имя», «Название моего поселка», 

«Моя  любимая книга». 

Школьные праздники и социально 

значимые мероприятия: «Именины 

школы» «Новогодняя сказка», «Милая 

мама». 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 

23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Весёлые 

старты», 

«Масленица», «Вперёд, 

мальчишки»,«Красный, жёлтый, 

зелёный», 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

«Краеведческая конференция» 

«Мир моих увлечений». 

Познаём мир вместе». 

3 уровень 

( 4 класс) 

Беседы 

Классные часы 

Участие в подготовке и 

проведении мероприятий,  

конкурсов 

Спортивные соревнования 

Сюжетно-ролевые игры, 

Учебно-исследовательские  

конференции 

Проектная деятельность 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем 

не просто» «Мир человеческих чувств »,  

«Для чего нужна  религия», «Россия-

Родина моя!», «Государственное 

устройство России», «Мир профессий», 

«А гражданином быть обязан» ,  «Край 

любимый, край родной»,   «По страницам 

истории Отечества», «Мой  любимый  

литературный герой», «Труд и 

воспитание характера», «Что значит-быть 

полезным людям?». 

Школьные  праздники и социально 

значимые мероприятия:  «Новогодняя 

сказка», День матери, День Памяти. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Береги здоровье»; 

конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Весёлые 

старты», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, 

ну- ка, девочки», 

«Безопасное колесо» 

«Мир моих увлечений». 
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«Краеведческая конференция» 

«Я -гражданин России», «Познаём мир 

вместе». 

В воспитательной системе школы одной из приоритетных является программа «Патриот», 

целью которой является формирование правовой личности и чувства патриотизма как регулятора 

поведения человека в обществе и отношений между личностью и государством, требующих 

самостоятельно осознанного выбора поведения, ответственности за него. На ступени начального 

общего образования педагогический коллектив ставит перед собой задачи: познакомить 

учащихся с понятиями малая родина и Родина, побудить интерес к прошлому своего народа, 

приобщить детей к духовно-нравственным ценностям своего народа, воспитывать гордость за 

национальную культуру, героическое прошлое отечества. 
 

8. Диагностика обучающихся начальной школы. 

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс необходимость  выявить некоторые 

ценностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на общение», «на 

дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми 

Диагностическая программа 

изучения  

уровней проявления 

воспитанности младшего 

школьника  

2 -3 класс особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе 

личных взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе. 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и 

другим» 

4 класс изучения самооценки детей  младшего 

школьного возраста 

Методика «Оцени себя» 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

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

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

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

− ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

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

− индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  
 

Диагностическая карта изученияуровней проявления воспитанности младшего 

школьника. 

Основные отношения и Признаки и уровни, формирующихся качеств 
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показатели воспитанности 

1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к родной 

природе  

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному 

отношению других, 

4 –  любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

2 -  участвует в деятельности  по охране природы  нехотя, 

только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает природные 

объекты 

2. Гордость за свою 

страну 

5 –интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  самостоятельно 

изучает историю ; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  по 

истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 

негативные оценки. 

3. Служение своему 

Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует 

других, 

4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, 

организованных  другими людьми с  желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству. 

4. Забота о своей школе 5 –  организует дела на пользу школе; классу,  

4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 

класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает. 

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1.Познавательная 

активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

4-  сам много читает; 

3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 

2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 

реагирует 
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2.Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

4 -  стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает 

товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 

увлекается, но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 

участвует при побуждении со стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в 

учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки 

и домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет 

 

 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 

товарищей . 

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их с 

интересом, 

3 – участвует в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2.Самостоятельность в 

труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен, 

3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных 

другими, без особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3.Бережное отношение к 

результатам труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, стимулирует 

к этому других, 

4- бережёт личное и общественное имущество, 

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным 

действиям других, 

2 – требует контроля в отношении к личному  и 

общественному  имуществу, 
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1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного 

имущества. 

4.Осознание значимости 

труда. 

5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по своим 

силам и помогает товарищам, 

4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1.Уважительное 

отношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения 

к ним со стороны других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  со 

стороны других не обращает никакого внимания, 

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2.Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 

сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, 

привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  дела 

другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным  при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1. Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, 

поддерживает проявление доброй воли  сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 

2 – силой воли не обладает , 
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1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  

нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организованность и 

пунктуальность 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  

своевременно, 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. требовательность к 

себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить 

себя в хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 
 

Анкета «Оцени себя сам» 

Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров 

умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функцию. Эффективность 

учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо усвоенных знаний и 

владения приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки. Существует тесная 

связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной деятельностью, и развитием 

личности. Это объясняется тем, что в самооценке интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к 

чему он стремится, то есть проект его будущего. 

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний, 

который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положительной оценке. 

Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже остальных. Другие 

претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех. 

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под влиянием 

оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным возможностям и тому, 

как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная характеристика была 

общепризнана.  

Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три оценки».  

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. Психолог 

вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, заниженную. 

Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли ваши 

работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому они поставили 



 94 

разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». Затем в индивидуальной беседе 

с учениками выясняются ответы на следующие вопросы:  

1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным?  

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обрадуешься ты 

этому или это тебя огорчит? 

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают? 

Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по 

следующим показателям: 

− совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя; 

− характер аргументации самооценки: 

а) аргументация, направленная на качество выполненной работы, 

б) любая другая аргументация; 

− устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени совпадения 

выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы.  
 

МОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста «Оцени 

себя». 

Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала — 

вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в 

нижней — отрицательные. 

Слова, образующие отдельные качества личности: 

аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность, 

заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, капризность, легковерие, 

медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, 

нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, 

педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, самозабвение, 

сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность, упорство, 

уступчивость, холодность, энтузиазм. 

В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых качеств, 

из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых непривлекательных. После 

того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам предлагают 

оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале. 

При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положительных, так и 

отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой ребенок несколько 

положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в нижнюю часть 

или близко к середине. Если отрицательные качества поставлены близко к середине, одно из них 

попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, можно говорить, что 

ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и видит свои 

отрицательные черты. 

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы достаточно 

высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка неадекватно завышена. 

Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недостатков и приписывает 

себе отсутствующие достоинства.  

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, так 

же как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем, что образ, 
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который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей. Такое 

несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций школьника. 

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, в 

нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, можно 

говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств только 

ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько улучшает (если они 

помещены внизу) общую структуру самооценки.  

Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, стремление 

расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная самооценка может 

быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от ученика 

настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справляется.  
 

СПРАВЛЮСЬ ИЛИ НЕТ? 

Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке еще 

не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов может быть 

использована следующая методика.  

Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по русскому 

языку, другое — по математике (оба на основании изученного и понятного материала), третье — 

неучебное, например, складывание орнамента по заданным образцам. Им предлагается ответить 

на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и почему?» Затем дети должны 

ответить на тот же вопрос относительно трех разных по успеваемости одноклассников.  

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию, 

подлежат следующие данные: 

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников (верная, 

завышенная, заниженная). 

2. Особенности прогностической оценки этих школьников. 

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на оценку 

способностей к учебе или на качества личности. 

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на учебные 

ситуации. 

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную 

позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирующейся оценочной 

позиции доказана в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у таких школьников 

нарастает тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха над успехом, 

подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к увеличению неуверенности в 

себе, чувству неполноценности и к заниженному, по сравнению с реальными возможностями, 

уровню притязаний.   
 

Анкета для оценки уровня школьной мотивацииучащихся начальных классов  

Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации 

учащихся.В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению. 

Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов 

ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к школе и 

предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, 

позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 

0 баллов. 
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На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней 

школьной мотивации: 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они 

изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают 

учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких 

требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, 

чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в меньшей 

степени и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети 

изображают, как правило, школьные, но неучебные ситуации. 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в 

учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на 

школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, 

присутствуют в школе. 

5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они  не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с 

учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для 

них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях 

ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, 

следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются 

нарушения нервно-психического здоровья.  

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а 

также  применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что 

позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации 

может служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной 

динамики в обучении и развитии.   
 

Анкета для обучающихся 

1. Тебе нравится в школе?         

а)  да 

б)   не очень 

в)  нет 
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2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

а)  иду с радостью 

б) бывает по-разному 

в)  чаще хочется остаться дома 

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

пошел бы в школу или остался дома? 

а)   пошел бы в школу 

б)   не знаю 

в)   остался бы дома 

4.  Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки? 

а)   не нравится 

б)   бывает по-разному 

в)   нравится 

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

а)   не хотел бы 

б)   не знаю 

в)   хотел бы 

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

а)   нет 

б)    не знаю 

в)    хотел бы 

7.  Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? 

а)   часто 

б)   редко 

в)    не рассказываю 

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

а)   мне нравится наш учитель 

б)   точно не знаю 

в)   хотел бы 

9.  У тебя в классе много друзей? 

 а)   много 

б)    мало 

 в)  нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

а)  нравятся 

б)  не очень 

в)  не нравятся 

  

Анкета для родителей. 

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

воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень интересует ваше мнение по этим 

проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета анонимная, 

поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за участие в анкетировании. 

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните) 

- да 

-больше да, чем нет 
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- трудно сказать 

- больше нет, чем да 

-нет. 

2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из предложенных ответов: 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)? 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

4.С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы (подчеркните) 

- весёлый и жизнерадостный 

- уставший, но удовлетворённый 

- раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый 

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

(подчеркните)? 

- учитывают 

- в основном учитывают 

- и да, и нет (трудно сказать) 

- мало учитывают 

- не учитывают 

6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок (напишите)? 

___________________________________________________________________________________ 

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

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

(напишите)? ________________________________________________________________________ 

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

должен обладать он, как выпускник школы (напишите) 

___________________________________________________________________________________ 

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

названными качествами (напишите)?  _________________________________________________  
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2.4. Программа формирования экологической культуры,здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся 

- комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья младших школьников как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению   планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

среды;  

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

– дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье;  

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

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

полезных продуктах;  

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях;  

– сформировать навыки позитивного общения;  

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

– сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

– активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

Реализация программы должна обеспечить (планируемые результаты): 

– 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 реализации программы: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  

Завтрак организуется для обучающихся 1-11 классов  Чукреевской СОШ после первого 

урока. После третьего урока организован обед. Горячим питанием охвачено 100 % обучающихся. 

Бесплатное питание получают следующие категории обучающихся: обучающиеся начальных 

классов, дети из малообеспеченных семей, многодетных семей, дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Питание осуществляется согласно утверждённому 

двухнедельному меню, которое составлено в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

предъявляемыми к нормам питания  для обучающихся в соответствии с их возрастными 

особенностями. Осуществляется витаминизация третьих блюд,  а также в рационе 

предусмотрены витаминизированный хлеб, овощные салаты, фрукты, соки.  

В школе работает оснащенный спортивный зал,  оборудованный  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём, которые используются для проведения уроков 

физкультуры, спортивных секций. На участке школы имеется спортивная площадка, которая 

задействована для проведения различных спортивно-массовых мероприятий и уроков 

физической культуры. 

Медицинское сопровождение обучающихся организовано на договорной основе  

фельдшером чукреевского ФАП с привлечением специалистов ГБУЗ СО «Центральной районной 

больницы им. О.Д. Зубова». 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа 

России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 
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Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Немецкий язык» содержится достаточное количество информации, направленной 

на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» темы труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа 

России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

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 орга¬низации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. Объём недельной 

нагрузки, расписание уроков, продолжительность уроков, начало учебного дня отвечает 

требованиям СанПиН. В школе проводятся занятия активно-двигательного характера (утренняя 

зарядка, физминутки на уроке, дни здоровья, динамические паузы). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 
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на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования санитарных норм к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

осо¬бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной.  

В своей практике педагоги начальной школы используют разноуровневые задания, 

личностно-ориентированный подход, создание ситуации выбора учащимися заданий и форм их 

представления.  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

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); 

− рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

− организацию динамической паузы между 3-м и 4-м уроками (1 кл.); 

− 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 регулярное проведение 

спортивно-оздоровительных мероприятий: «Дни здоровья» (два раза в год – сентябрь, май); 

«Кросс нации» (сентябрь); соревнования по шашкам (октябрь); праздник «Путешествие в 

страну «Здоровья» (октябрь); «Весёлые старты» – (ноябрь); «Лыжня зовёт» - (декабрь), 

«Лыжня России» - (февраль); соревнования по пионерболу (март). 

В рамках внеурочной деятельности реализуются программы «Подвижные игры» и «Русские 

шашки».  
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6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

– проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

– привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований 

– «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и 

активно участвуют в них); 

– «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 

– выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы родителей); 

– создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

В рамках программы «Здоровья» проводятся различные агитационные акции, выставки. 

На классных часах проводятся беседы о здоровом образе жизни. Организуются конкурсы 

проектов, информационных листов, плакатов, стенгазет и т. п. Также проблемы и вопросы ЗОЖ 

освещаются  на проводимых фельдщером Чукреевского ФАП беседах и лекциях. 

Оценка эффективности реализации программы. 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

экологической культуры, здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей. 

Эффективность программы  отслеживается по следующим  индикаторам: 

– Число детей, имеющих хронические заболевания, часто и длительно болеющих; 

– Количество дней, пропущенных по болезни; 

– Количество детей, имеющих вредные привычки; 

– Количество детей, посещающих спортивные секции, участвующих в соревнованиях, Днях 

Здоровья; 

– Количество детей, состоящих на  ВШУ, учёте КДН, ПДН. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

1. Цель и задачи программы. 

Программа коррекционной работы с обучающимися на уровне начального общего 

образования направлена насоздание системы комплексной помощи детям, испытвающим 

трудности в обучении, идетям с ограниченными возможностями здоровья(далее – дети с ОВЗ), в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию.  

Цель программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения 

ивоспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей сОВЗ 

посредством индивидуализации идифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной 

организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 

2. Принципы организации коррекционной работы. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 
 

3. Содержание  коррекционной  работы. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления коррекционной работы, отражающие её основное 

содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации. 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

2. Коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 
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– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

4. Информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанныхс особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
 

Система комплексного коррекционного сопровождения  обучающихся в условиях 

образовательного процесса. 

Диагностическая работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Виды и формы 

деятельности 

Ответствен

ный 

Результат 

1 Выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

I 

четверть 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями. 

Наблюдение 

классного 

руководителя,анал

из работ 

учителя 1-

х классов, 

психолог, 

логопед 

Анализ 

контингента 

обучающихся 

2 Первичная диагностика 

отклонений в развитии 

детей и анализ причин 

трудностей адаптации 

I 

четверть 

учителя 1-

х классов, 

психолог, 

логопед 

Выявление детей, 

нуждающихся в 

индивидуальном 

подходе 
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3 Комплексный сбор 

сведений о ребенке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля 

I 

четверть 

обучающихся. 

Логопедическая и 

психологическая 

диагностика, 

опрос педагогов. 

заполнение 

диагностических  

карт 

специалистами. 

Формирование 

групп для 

коррекционных и 

развивающих 

занятий 

учителя 1-

х классов, 

психолог,  

логопед, 

социальны

й педагог 

Выработка 

стратегий 

взаимодействия с 

ребенком с ОВЗ 

4 Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, выявление его 

резервных 

возможностей 

I 

четверть 

Учителя 1-

х классов, 

психолог, 

педиатр 

Выявление 

резервных 

возможностей и 

сохранных 

функций 

организма 

ребенка с ОВЗ 

5 Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

обучающихся; 

I 

полугод. 

Психолог, 

учителя 1-

х классов 

Выявление 

резервных 

возможностей 

организма 

ребенка с ОВЗ 

6 Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка 

I 

полугод. 

социальны

й педагог, 

учителя 1-

х классов 

Помощь 

родителям в 

вопросах 

воспитания 

ребенка с ОВЗ 

7 Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

I, II 

полугод. 

 учителя 1-

х классов 

Помощь в 

адаптации и 

социализации 

ребенка с ОВЗ 

8 Системный 

разносторонний 

контроль специалистов 

за уровнем и динамикой 

развития ребёнка 

I, II 

полугод. 

 учителя 

начальных 

классов, 

психолог, 

логопед 

Эффективность 

работы 

специалистов с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

9 Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы 

в конце 

учебног

о года 

Педагогический 

консилиум с 

привлечением 

специалистов 

учителя 

начальных 

классов, 

психолог, 

логопед 

Эффективность 

реализации 

коррекционно-

развивающих 

программ 
 

Коррекционно-развивающая работа 



 109 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Виды и формы 

деятельности 

Ответствен 

ный 

Результат 

1 Выбор оптимальных для 

развития ребенка с ОВЗ 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приемов 

обучения в соответствии 

с его образовательными 

потребностями 

в течение  

учебного 

года 

Игровые 

ситуации, 

упражнения, 

задачи, 

коррекционные 

приёмы и 

методы 

обучения 

Элементы 

изотворчества, 

танцевального 

творчества 

Валеопаузы, 

минуты отдыха 

Индивидуальная 

работа, 

дополнительные 

задания и 

помощьучителя 

Коррекционные 

занятия с 

психологом и 

логопедом 

учителя 

начальной 

школы, 

психолог, 

логопед 

Адаптация 

ребенка с ОВЗ, 

достижение им 

образовательног

о стандарта 

2 Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения 

в течение  

учебного 

года 

учителя 

начальной 

школы, 

психолог, 

логопед 

Адаптация 

ребенка с ОВЗ, 

достижение им 

образовательног

о стандарта 

3 Системное воздействие 

на учебно-

познавательную 

деятельность ребенка в 

динамике 

образовательного 

процесса, направленное 

на формирование УУД и 

коррекцию отклонений в 

развитии 

в течение  

учебного 

года 

учителя 

начальной 

школы, 

психолог 

Адаптация 

ребенка с ОВЗ, 

достижение им 

образовательног

о стандарта 

4 Коррекция и развитие 

высших психических 

функций 

в течение  

учебного 

года 

 психолог Коррекция 

отклонений в 

развитии  

5 Развитие эмоционально-

волевой и личностной 

сфер ребенка и 

психокоррекция его 

поведения 

в течение  

учебного 

года 

психолог Коррекция 

отклонений в 

развитии 

6 Социальную защиту 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

в течение  

учебного 

года 

учителя 

начальной 

школы, 

социальны

й педагог 

Успешная 

адаптация 

ребенка с ОВЗ 

 



 110 

Консультативная работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Результат 

1 Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с обучающимся с 

ОВЗ, единых для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

в течение  

учебного 

года 

учителя 

начальной 

школы, 

психолог, 

логопед 

Выработка стратегий в 

обучении и воспитании детей 

с ОВЗ с целью достижения 

ими образовательного 

стандарта 

2 Консультирование 

специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

по 

запросу и 

необходи

мости 

психолог, 

логопед, 

социальный 

педагог 

Помощь педагогам в обучении 

и воспитании ребенка с ОВЗ 

3 Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

по 

запросу и 

необходи

мости 

учителя 

начальной 

школы, 

психолог, 

логопед 

Помощь в вопросах 

воспитания и взаимодействия 

с ребенком 

 

Информационно-просветительская работа 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

(работы) 

Сроки Ответственный Результат 

1 Оформление 

информационных 

буклетов для родителей 

детей с ОВЗ  

I 

полугоди

е 

учебного 

года 

заместитель 

директора по 

УВР; психолог, 

логопед 

Особенности сопровождения 

детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении 

2 Тематические 

выступления 

специалистов для 

педагогов по разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей различных 

категорий детей с 

по мере 

необходи

мости и 

запросу 

заместитель 

директора по 

УВР, психолог, 

социальный 

педагог, логопед 

Выработка единой стратегии 

взаимодействия специалистов 

всех уровней в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ 
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ограниченными 

возможностями здоровья 

3 Лектории для родителей 

детей с ОВЗ по 

разъяснению 

особенностей воспитания 

и обучения в 

образовательном 

учреждении 

по мере 

необходи

мости и 

запросу в 

рамках 

родительс

ких 

собраний 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

начальной 

школы 

Повышение психолого-

педагогической культуры 

родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей 

 

4. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь) – этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) – этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) – этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) – этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
 

5. Механизмы реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

школьный психолого-педагогический консилиум,в работе которого принимают участие учителя, 

социальный педагог, заместитель директора по УВР. 

Другим механизмом реализации коррекционной работы являетсясоциальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает 

взаимодейтсвие и сотрудничество МАОУ Чукреевской СОШ с: 

- районным психолого-педагогическим консилиумом; 

- территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия г. Ирбита; 
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- Чукреевским фельдшерско-акушерским пунктом: 

- ГБУЗ СО «Туринской центральной районной больницей им. О.Д. Зубова» 

-  родительской общественностью. 
 

6. Условия реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

Программно методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно развивающие программы (психолога, логопеда, учителя), инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, психолога, логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития – по индивидуальному учебному плану.  

Кадровое обеспечение. 

Коррекционную работу ведут все учителя начальной школы,социальный 

педагог.Предусмотрено введение в штатное расписание ставок специальных педагогов: педагога-

психолога и учителя-логопеда. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно 

коммуникационных технологий. 
 

7.Планируемы результаты коррекционной работы: 

– система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного 

образования детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с 

трудностями в адаптации; 

– информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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– информационно-методический банк образовательных технологии, методик, методов и 

приемов обучения, рекомендуемых к использованию в обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования; 

– модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохранению 

физического и психического здоровья; 

– страница на школьном Итернет-сайте для родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– диверсификация форм взаимодействия с родителями (законными представителями) детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях 

и т.д.; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, характеризующих 

нарушения в развитии); 

– создание условий для организации дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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2.6. Программа воспитания  антикоррупционного мировозрения школьников 

Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения 

ивоспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на 

общеобразовательныхпрограммах, разработанных в рамках государственных образовательных 

стандартов иреализуемых в образовательных организациях для решения задач 

формированияантикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры школьников.  

Долгое время в российской системе образования коррупция рассматривалась как одно 

изпреступлений, свойственных, прежде всего, миру взрослых, финансово независимых 

людей,наделенных властными полномочиями, поэтому задача антикоррупционного образования 

неставилась. Ориентация учащихся на идеалы справедливости, честности, порядочности 

всистеме нравственного воспитания и образования школьников обеспечивала 

нравственноценностную основу отказа от любых противоправных и безнравственных действий. 

Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для экономического 

иполитического развития России, осознание того факта, что она представляет собой 

угрозунациональной безопасности, убеждают в необходимости создания 

системыантикоррупционного образования как компонента системы образовательной 

деятельности.Просвещение и воспитательная работа по формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения являются частью антикоррупционной государственной 

политики по устранению (минимизации) причин и условий, порождающих и питающих 

коррупцию в разных сферах жизни. 

Цель программы:создание условий для формирования антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся, воспитание ценностных установок и развитие способностей, 

необходимых для формирования у учащихся гражданской позиции относительно коррупции. 

Задачи: 

-Способствовать развитию навыков законопослушного поведения обучающихся.  

-Обеспечить получение обучающимися знаний о сущности коррупции, ее общественной 

опасности. 

-Способствовать формированию у обучающихся навыков антикоррупционного поведения, 

нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной жизни. 

Формирование антикоррупционного мировозрения на уровне начального общего 

образования в МАОУ Чукреевской СОШ осуществляется через антикоррупционное воспитание: 

формальное (в процессе урочной деятельности) и неформальное (во внеурочной деятельности). 

 

Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения школьников 

1. Использование воспитательного потенциала учебных предметов. 

Учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет на осмысление 

младшими школьниками различных социальных явлений (в том числе и связанных с такими 

понятиями, как польза, обмен, подарок, благодарность, то есть с теми терминами, которые в 

современном обществе ассоциируются с коррупцией), являются литературное чтение и 

окружающий мир. Ряд слов, значение которых может быть освоено через жизненный опыт и 

обсуждение, осмысление их на уроках: праздник, событие, подарок, услуга, польза, 

благодарность, великое слово «спасибо», бескорыстие. 

Для решения задач антикоррупционного воспитания в начальнойшколе приоритетное 

значение имеет литературное чтение. Данный предмет располагает совокупностью средств, 
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направленных наформирование нравственных убеждений, к которым относятся рассказы 

наэтическую тему, этические беседы.Рассказы на этическую тему помогают воспитанникам 

понять и усвоить смысл моральных оценок и норм поведения. Они служат источникомзнаний, 

способом использования положительного примера в воспитании,обогащают нравственный опыт 

личности опытом других людей. Цель этической беседы – углубление, упрочение нравственных 

понятий, обобщениеи закрепление знаний, формирование системы нравственных взглядов и 

убеждений. Особенность проведения этических бесед в начальных классахсостоит в том, что в 

них можно включать инсценировки, декламацию. Нопри ϶ᴛᴏм не следует забывать, что в 

этической беседе должен преобладатьживой обмен мнениями, диалог.Неотъемлемой частью 

учебной деятельности в начальных классах является чтение и разбор статей, рассказов, 

стихотворений, сказок из учебных книг, которые помогают детям понять и оценить 

нравственные поступки людей. Дети читают и обсуждают тексты, в которых ставятся в 

доступной для них форме вопросы о справедливости, честности, товариществе, дружбе, 

порядочности, бескорыстии. 

Система   формирования   нравственных   представлений   и   нравственных качеств ребенка на 

уроках литературного чтения. 

Нравственные 

представления 

и качества 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Гуманизм, 

человечность, 

великодушие, 

сердечность, 

добродушие 

И.А.   Крылов. 

«Чижиголубь», 

Л.Н.Толстой.«Леви 

мышь»  

и др. 

Н.Артюхова. 

«Большаябереза», 

В.  Драгунский. 

«Надоиметь 

чувствоюмора», 

В.Берестов. 

«БабушкаКатя» и 

др. 

Русские 

народные сказка 

«Сивка-бурка», 

«Хаврошечка», 

«Царевна- 

лягушка»; 

К. Паустовский. 

«Заячьи лапы» 

 и 

др. 

Д. Мамин-

Сибиряк. 

«Приемыш», 

«Серая 

шейка»; 

С. Аксаков. 

«Аленький 

цветочек»; 

А.С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане…»; 

К. Паустовский. 

«Растрепанный 

воробей» 

Долг,  

честность, 

ответственность 

И. Токмакова. 

«Это ничья 

кошка»; 

В. Осеева. 

«Синие листья», 

«Печенье»; 

Л. Н. Толстой. 

«Старый дед и 

внучек» 

идр. 

М. Зощенко. 

«Не надо врать»; 

русские народные 

сказки «Гуси-

лебеди», 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка»; 

Л. Толстой. 

«Прыжок», 

«Акула» и др. 

Е. Шварц. 

«Сказка о 

потерянном 

времени»; 

А. Платонов. 

«Неизвестный 

цветок»: 

П. Ершов. 

«Конек-

горбунок»  

и др. 

А. 

СентЭкзюпери. 

«Маленький 

принц»; 

О. Генри. «Дары 

волхвов»; 

А. С. Пушкин. 

«Сказка о 

золотом 

петушке»  

идр. 



 116 

Совесть, 

честь, 

достоинство, 

милосердие, 

бескорыстие 

Л. Н. Толстой. 

«Косточка», 

«Старый дед 

и внучек»; 

русская 

народная 

сказка «Лиса 

и козел»  

идр. 

Б. Заходер. «Серая 

Звездочка»; 

Н. Артюхова. 

«Большая береза»; 

А. Чехов. 

«Мальчики»  

и др. 

Б. Житков. 

«Как я ловил 

человечков»; 

К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; 

Р. Киплинг. 

«Маугли»  

и др. 

Ю. Нагибин. 

«Заброшенная 

дорога»; 

А.С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане...» 

и др. 

 

В 3–4-х классах приведенные ниже народные пословицы могут стать и частью урока 

литературного чтения, и темой классного часа:  

1) Хорошо тому добро делать, кто его помнит.  

2) Рука руку моет, и обе белы живут.  

3) Милость велика, да не стоит и лыка.  

4) Своего спасибо не жалей, а чужого не жди.  

5) Худого человека ничем не уважишь.  

6) Лучше не дари, да после не кори.  

7) Тонул – топор сулил, вытащили – топорища жаль.  

8) Плохо не клади, вора в грех не вводи.  

9) Дорого яичко ко Христову дню.  

10) Не в службу, а в дружбу. 
 

Благоприятный контекст для антикоррупционного воспитания создает и учебный предмет 

«Окружающий мир». В результате изучения материалов блока «Человек и общество» у 

обучающихся формируются представления о добре и зле, чести и бесчестии, справедливости и 

несправедливости, о ценности дружбы, согласия, взаимной помощи, бескорыстия. В содержании 

некоторых разделов программы предусмотрено изучение рядатем, способствующих 

формированию элементов антикоррупционного сознания 

Разделы программы Изучаемые вопросы 

Наша родина – Россия, 

Российская Федерация 

Права и обязанности граждан России. Права ребенка. 

Страницы 

историиОтечества 

Выдающиеся люди разных эпох. Понятие «честьстраны» 

Человек – член общества 

 

Взаимоотношение человека с другими людьми.Культура общения. 

Уважение к чужому мнению.Первые коллективы людей. 

Многообразие видовдеятельности людей. Человек – создатель и 

носитель культуры 

Семья – самое близкое 

окружение человека. 

Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство 

 

Я – школьник Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Друг, друзья, взаимоотношения между ними.Правила 

взаимоотношений со взрослыми,сверстниками, культура поведения 
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в школе идругих общественных местах. Ценность дружбы,согласия, 

взаимной помощи 
 

2. Внеурочная деятельность. 

В процессе внеурочной деятельности обучающийся должен научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др. Осуществляя антикоррупционное воспитание в ее рамках, 

учитель начальных классов заранее предусматривает включение в программу воспитательных 

действий комплекса классных часов указанной тематики, которые проводятся в форме дискусий 

и ролевых игр. 

Классные часы в начальной школе, направленные на формирваоние антикоррупционного 

мировозрения. 

Основная тема года Темы классных часов 

1-й класс 

«Что такое хорошо, и 

что такое плохо?» 

«Что значит любить 

маму (папу)?» 

«Неженки и 

сорванцы» 

«А если с тобой 

поступят также?» 

2-й  класс 

«Добро – для одного, а 

для других?» 

«Кого мы называем 

добрым?» 

«Подарки и другие 

способы 

благодарности» 

«Деньги: свои и 

чужие» 

3-й класс 

«Это честно?» 

«Можно и нельзя» «Как у нас в семье 

празднуются Дни 

рождения?» 

«Мои друзья – моё 

богатство» 

4-й класс 

«Что такое 

справедливость?» 

«Упорство и 

упрямство» 

«Мы все разные , но у 

нас равные права» 

«Как прожить без 

ссор?» 

 

3. Сотрудничество с родителями.  

Сотрудничество с родителями играет немаловажную роль в формирваонии 

антикоррупционного мировозрения школьников. Так родителей можно включать в изучение 

темы: «Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи».  

Эффективным будет проведение родительских собраний (в дискуссионной форме)на темы, 

посвященные нравственному выбору в ситуациях, связанных с коррупцией. 

Примерные темы родительских собраний: 

1 клсс: «Нужны ли в 1-м классе отметки?» (О развитии самосознания первоклассника) 

2 класс: ««Стимулирование школьника: кнут или пряник?»(Методы педагогического 

воздействия на ребёнка) 

3 класс: «Место ребёнка в детском коллективе».(Атмосфера жизни семьи как фактор 

психического здоровья ребёнка) 

4 класс: «Всегда ли родитель прав?»(Способы общения в семье) 

 

Планируемые воспитательные результаты:  

 сформированы начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения;  

 накоплен нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  



 118 

 сформировано неравнодушное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 утверждена способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования МАОУ Чукреевской  СОШ (далее — учебный 

план) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план является нормативным документом реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей − обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» со 2 класса учащимися изучается немецкий 

язык. 

В 4 классе учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей) может быть реализован через модули: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  

отношений,обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано следующим образом. Один час части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, используется на изучение обязательной  предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», представленной предметами родной язык 

и литературное чтение на родном языке. На изучение предмета родной язык  отводится 1 час в 1 

классе и во  2-4 классах 0,5 часа в течение учебного года. На изучение предмета литературное 

чтение на родном языке отводится 0,5 часа во 2,3,4 классах. 

Ежегодно, перед началом учебного года, приказом директора утверждается учебный план на 

конкретный учебный год (Приложение 20). 
 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные области Учебные предметы 

1 

класс 

 

2  

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

на 

уровне 

НОО Обязательная часть Количество часов в год 
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Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132
 

136 136 136 540 

Литературное чтение 132
 

136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык 33 17 17 17 84 

Литературное чтение на 

родном языке 
 17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132

 
136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

68 68 68 68 272 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 
693 782 782 782 3039 

Недельная учебная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

Недельный учебный план начального общего образования 
 

Предметные области Учебные предметы 

1 

класс 

 

2  

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего  

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4
 

4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных Основы религиозных    1 1 
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культур и светской этики культур и светской этики 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 
21 23 23 23 90 

Недельная учебная нагрузка  21 23 23 23 90 

*Во исполнение требований ФГОС НОО обязательная предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» изучается за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся –установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, предусмотренных основной образовательной 

программой начального общего образования МАОУ Чукреевской  СОШ. 

Для обучающихся 1-го класса промежуточная аттестация проводится на основе 

комплексной работы и фиксируется в виде качественной оценки успешности освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

Чукреевской  СОШ. 

Формой промежуточной аттестации в 1 классе является оценка успешности освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования за 

учебный год, зафиксированной в качественной характеристике обучающегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится на основе результатов 

четвертных отметок и представляет собой среднее арифметическое четвертных отметок. 

Округление результата проводится в соответствии с правилами математического округления. 

Формами промежуточной аттестации в 2 -4 классах является оценивание обучающихся по 

итогам учебного года по каждому учебному предмету. 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

начального общего образования составляется с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательной деятельности. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 

1 классы – не менее 33 недель 

2-4 классы – не менее 34 недель 

Система организации учебного года: 

1-4 классы – четверть 

Продолжительность учебных четвертей: 

I четверть - 8 недель 

II четверть - 8 недель 

III четверть - 10 недель; 1 класс – 9 недель 
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IV четверть - 8недель 

Продолжительность каникул: 

Осенние каникулы – не менее 5 дней 

Зимние каникулы – не менее 15 дней 

Дополнительные зимние каникулы для первоклассников – 7 дней 

Весенние каникулы – не менее 5 дней 

Летние каникулы – 92 дня 

Праздничные и выходные дни: 

4 ноября – День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России 

Сроки проведения промежуточной аттестации:последние 2 учебные недели учебного 

года. 

Ежегодно приказом директора образовательной организации утверждается календарный 

учебный график на учебный год для всех классов школы с указанием конкретных сроков 

учебных четвертей и каникул (Приложение 19). 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

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 

таких формах как художественные, филологические, школьные спортивные секции, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, научные исследования, общественно 

полезные практики, акции на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности (Приложение 21). 

Приказом директора ежегодно, перед началом учебного года, утверждается план 

внеурочной деятельности на конкретный учебный год. 
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3.4. Система условий реализацииосновной образовательной программыначального общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов начального общего 

образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

1) обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость 

ипривлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всегообщества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

2) гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социальногоздоровья обучающихся; 

3) комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ Чукреевской СОШ разработана на основе соответствующих требований 

ФГОС НОО и обеспечивает достижение планируемых результатов ООП НОО. 

Раздел основной образовательной программы, характеризующий систему условий, 

содержит описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических условий, а также учебно-методического и информационного обеспечения. 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП НОО 

Начальная школа укомплектована кадрами на 100%, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

начального общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Также в школе имеются работники пищеблока, вспомогательный персонал. 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 

 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

 

 

 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательну

ю 

административн

о 

хозяйственную 

работу 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»,  

«Менеджмент», 

«Управление  персоналом»  

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы на 

педагогических 

должностях более 5 лет 

и дополнительное 

профессиональное  
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образовательно

го 

учреждения 

 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет  

либо  высшее 

профессиональноеобразова

ниеидополнительноепрофе

ссиональноеобразованиев 

области государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих  должностях 

не менее 5 лет 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления 

    

    

    

Зам.директор

а по УР 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку   

учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние 

методов 

организации 

образовательног

о 

процесса. 

Осуществляет 

Контроль за 

качеством 

образовательног

о процесса 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление,  

«Менеджмент»,«Управлен

ие  персоналом»  и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет  

либо  высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих  должностях 

не менее 5 лет 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы на 

педагогических 

должностях более 5лет 
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Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательны

х программ 

 

 

6/6 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование  по  

направлению 

подготовки«Образование и 

педагогика»или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без  предъявления 

требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование 

или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без  

предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование и среднее 

профессиональное 

образование   в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика»,«Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы 

Среднее 

профессиональное 

  образование 
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Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональн

ую 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся 

1/0 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы 

 

Педагог-

организатор 

Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

  организаций, 

  объединений 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу работы 

 Среднее 

профессиональное 

образование 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационн

ым 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентаци

ии 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

1/1 Высшее профессиональное  

или среднее 

профессиональное 

образование 

(педагогическое, 

библиотечное)образование 

без  предъявления 

требования к стажу 

работы. 

Среднее 

профессиональное 

образование 
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компетентности 

обучающихся 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточногокадрового 

потенциала является повышение квалификации в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации − профессиональная готовность педагогов 

к реализации ФГОС: 

1) обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей 

современногообразования; 

2) принятие идеологии ФГОС общего образования; 

3) освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы,результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

4) овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Непрерывность профессионального развития работников МАОУ Чукреевской СОШ, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным программам 

начального общего образования, обеспечивается утверждённым директором на каждый год 

графиком освоения работниками организации дополнительных профессиональных 

образовательных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года.Кроме этого, учителя начальных классов повышают свою квалификацию, посещая 

семинары, мастер-классы и др. мероприятия, организуемые в области и в районе. 

Педагоги школы своевременно проходят аттестацию на соответствие занимаемой 

должности и квалификационные категории, в соответствии с утверждённым директором на 

каждый год Планом-графиком аттестации педагогических работников МАОУ ЧукреевскойСОШ. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

МАОУ ЧукреевскойСОШ 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/индикаторы 

Востребованность услуг учителя 

(в том числе 

внеурочных)учениками   и 

родителями 

Выбор курса из  школьного 

компонента или внеурочного 

курса 

У учителя выбран курс из 

школьного компонента или 

курса внеурочной 

деятельности 
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Использование  учителями 

современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих 

Использование учителем ИКТ/ 

здоровьесберегающих технологий  

чаще,  чем  3  раза  в неделю 

Учитель использует ИКТ/ 

здоровьесберегающие 

технологии чаще, чем 3раза в 

неделю 

Участие в методической работе Учитель активно участвуетв 

методической работе 

Участие в методической работе 

школы, района 

Распространение 

педагогического опыта 

Учитель распространяет свой 

опыт на различных уровнях 

Распространение на уровне:  

района,  области, России 

Повышение уровня 

профессионального мастерства 

Учитель повышает своё 

профессиональное мастерство 

Учитель   участвует в 

семинарах, вебинарах, 

стажёрских практиках 

Работаучителяпоформированию

исопровождениюиндивидуальн

ыхобразовательныхтраекторийо

бучающихся 

Учитель формирует и сопровождает 

индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся 

Формирование 

индивидуальных 

образовательных траекторий  

учащихся под руководством 

учителя сопровождение 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий учащихся 

Руководство проектной 

деятельностью обучающихся 

Учитель  руководит проектной 

деятельностью обучающихся 

Учащиеся выступают с  

проектами  на  уровне: района, 

области, России 

Взаимодействие со всеми 

участниками образовательного 

процесса 

Учитель взаимодействует со всеми 

участниками образовательного 

процесса 

Учитель привлекает родителей, 

педагогов школы   для 

устойчивых положительных 

результатов, 

для индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Ожидаемый результат повышения квалификации —   профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

2) принятие идеологии ФГОС общего образования; 

3) освоение новой системы требований к структуре начальной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

4) овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

следующих формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, в виде 

решений педагогического совета, презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций 

и т. д. 
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3.4.2.  Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МАОУ Чукреевской СОШ 

обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

2) учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

Преемственность содержания и форм организации: 

Основные этапы Решаемые задачи 

Предварительный Подготовка детей к обучению в школе 

Основной Адаптация к системному обучению в школе и переходу в среднее звено 

Заключительный Последующая  социализация  и  обучение  с  использованием  возрастных 

принципов развития 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Направления работы предусматривают: 

1) мониторинг психологического, интеллектуального и эмоционального 

здоровьяобучающихся с целью сохранения и повышения достижений учащихся в 

личностном развитии; 

2) определения индивидуальной психолого-педагогической помощи детям, испытывающим 

разного вида трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей обучающихся 

Аналитические таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

 обучающихся 

Данная компетентность является 

Выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога–

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся, 

определяет позицию  педагога в 

отношении успехов учащихся. 

умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося; 

строить образовательный  процесс с 

опорой на   эти   стороны,   

поддерживать позитивные силы 

развития; 

умение разрабатывать индивидуально  

ориентированные образовательные 

проекты 
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1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает 

непросто знание их 

индивидуальных  и возрастных 

особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической 

деятельности 

Умение составить устную    и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его  внутреннего мира; 

умение  выяснить  индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения 

(не идеологизиро 

-ванное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

 предполагает, что педагог не 

считает  свою точку зрения 

единственно   правильной.   Он 

интересуется мнением других и 

готов    их поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

Убеждённость,  что  истина  может быть 

не одна; 

интерес  к  мнениям  и  позициям 

других; 

учёт   других   точек   зрения   в процессе 

оценивания обучающихся. 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической работы 

деятельности  

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни   

человека.   Во   многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию 

 

 

Ориентация  в основных сферах 

материальной и духовной жизни; знание 

материальных и духовных интересов 

молодёжи; возможность  

продемонстрировать свои достижения; 

руководство кружками и секциями 

педагога в глазах обучающихся 
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1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта 

способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

Эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

Педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогиче 

скую деятельность 

Уверенность в 

себе. 

В основе компетентности лежит 

вера   в   собственные   силы, 

собственную эффективность 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

позитивное настроение; желание 

работать; высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное  

целеполагание  в  учебном  

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного   

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит  в  основе формирования 

творческой личности 

Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; осознание 

нетождественности темы урока и цели 

урока; 

Владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

 

 

 

 

Умение ставить 

педагогические 

цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и  общей  

успешностью 

Знание возрастных особенностей 

обучающихся; владение методами 

перевода цели в учебную задачу в 

конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

Знание возможностей конкретных 

учеников; 

постановка учебных 

задач в соответствии с возможностями 

 ученика; 

демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 
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3.2 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений  и недоработок.  Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

Знание многообразия педагогических 

оценок; 

знакомство   с литературой   по данному 

вопросу; владение различными 

методами оценивания и их применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу 

в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших   Знание интересов обучающихся, 

компетентностей,    их внутреннего мира;  

обеспечивающих    ориентация в культуре;  

мотивацию  учебной  умение  показать  роль  и  значение 

деятельности     изучаемого материала в реализации 

        личных планов    

        

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся  с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

 практического применения, что 

 является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

Знание генезиса формирования 

предметного  знания(история, 

персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

Возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и 

природных явлений; 

Владение методами решения различных 

задач; свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного  усвоения  знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

Знание нормативных методов и 

методик; 

Демонстрация 

личностноориентированных методов 

образования; 

наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

5.Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

как установить дисциплину; 

как мотивировать академическую 

Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих 

Участия педагога для своего решения; 

Владение набором решающих правил, 
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ситуациях активность; 

как вызвать интерес    у 

конкретного ученика; 

как обеспечить понимание ит. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности 

используемых для различных ситуаций; 

Владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

Знание критериев достижения цели; 

знание  нетипичных  конфликтных 

ситуаций; примеры разрешения 

Конкретных педагогических ситуаций; 

Развитость педагогического мышления 

интуитивные 

6.Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект - 

субъектных 

отношений 

Является  одной  из  ведущих  в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

Знание обучающихся; 

компетентность в целеполагании; 

методическая компетентность; 

готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала – главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения 

нового материала в    систему 

освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

Свободное владение изучаемым 

материалом; 

Осознанное включение нового 

материала в систему освоенных 

обучающимися знаний; 

Демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

Опора на чувственное восприятие 

материала 

6.3 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

 активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие   силы.   Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

Знание функций педагогической оценки; 

Знание видов педагогической оценки; 

Знание того, что подлежит оцениванию 

в педагогической деятельности; 

владение методами педагогического 

оценивания; 

умение продемонстрировать эти методы 

 на конкретных примерах; 

 умение   перейти   от   педагогического 

оценивания к самооценке 
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обучающегося от внешней оценки 

к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться    с 

самооценкой педагога 

6.4 Компетентность 

В организации 

информационно 

 й основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией   и знает 

способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том,  чтобы 

осуществить  или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации 

Свободное владение учебным 

материалом; 

Знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

Способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

умение  выявить  уровень  развития 

обучающихся; 

владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь  определить,  чего  

ему  не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и 

систем 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

Умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

Умение обосновать выбранные методы 

и средства обучения 

6.6 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

Знание системы интеллектуальных 

операций; 

Владение интеллектуальными 

операциями; 

 Умение сформировать 

интеллектуальные операции у учеников; 

Умение организовать использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных   решаемой задаче 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса предусматривают: 

– Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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– Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

– Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– Развитие экологической культуры; 

– Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

– Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– Поддержка детских объединений и ученического самоуправления; Выявление и поддержка 

лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

Выделяются  следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

– индивидуальное,  

– групповое,  

– на уровне класса, 

– на уровне образовательного учреждения 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

Основные формы: 

– Диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится 

на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года (указать, кто проводит и как); 

– Консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией ОУ; 

– Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.4.3 Описание финансовых условий реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить 

финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, 

учебно-материальным и иным ресурсам на каждом уровне управления образованием. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ ЧукреевскойСОШ опирается на исполнение бюджетных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объем действующих бюджетных обязательств отражается в муниципальном 

задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС 

НОО в год в расчете на одного ученика. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трех 

уровнях: 

 на уровне межбюджетных трансфертови субсидий (областной бюджет); 

 на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет); 

 на уровне образовательного учреждения (внебюджетные средства) . 
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Ежегодный объём финансирования мероприятий ООП НОО уточняется при формировании 

бюджета и муниципального задания. 

Расчетный подушевой норматив финансирования включает в себя следующие расходы на 

год: 

– оплата труда работников ОУ; 

– расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплата услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети интернет и платой за пользование этой сетью); 

– расходы, связанные с обеспечением качества персонала образовательного учреждения 

(обучение, повышение квалификации и самообразование педагогического и 

административно-управленческого состава, научно-методическая работа, работа с 

инновациями, работа в проектахпрограммах поддержки профессионального развития, 

участие в исследованиях и разработках и др.); 

– иные расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса, включая расходы на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

МАОУ ЧукреевскаяСОШ осуществляет формирование фонда оплаты труда в пределах 

объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, и самостоятельно 

устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников в локальных нормативных 

актах школы, которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным 

правовым актам. Положение об оплате труда в учреждении предусматривает: 

– дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда; 

– повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

– разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую 

части, установление стимулирующей части 20%общего фонда оплаты труда; 

– механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к 

урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических 

пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями; 

– участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В общеобразовательном учреждении Положением об оплате труда устанавливается: 

– соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в соответствии 

со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные 

выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда; 

– соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-управленческого, 

обслуживающего персонала 70% к 30%. 

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются   в 

локальных правовых актах образовательного учреждения. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
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использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

– соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

– соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

локальными актами учреждения. 

Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 

возможность исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы, достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

 

3.4.4 Описание материально-технических условий реализации ООП НОО 

МАОУ Чукреевская СОШ созданы материально-технические условия реализации ООП 

НОО, которые обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП НОО. 

- соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и 

т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения. 

Перечень оснащения и оборудования образовательного учреждения ежегодно 

утверждается приказом директора школы. 

Материально-техническая база МАОУ ЧукреевскойСОШ соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

– зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для 

активной деятельности) 
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– помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками, актовому залу; спортивным залам, игровому и 

спортивному оборудованию; 

– помещениям для медицинского персонала ( по договору); 

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации). 

Учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на уровне начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет); 

– получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке); 

– проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

– наблюдений, определение местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

– обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

– планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

– организации отдыха и питания. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ ЧукреевскойСОШ реализующей 

образовательную программу начального общего образования, оборудованы: 
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№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо 

/имеется в 

наличие 

1 учебные    кабинеты с    автоматизированными    рабочими    местами 

педагогических работников 

4/2 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся 

4/2 

3 помещения   для   занятий   учебно-исследовательской   и   проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

1/0 

4 необходимые   для   реализации   учебной   и   внеурочной   деятельности 

лаборатории и мастерские 

4/4 

5 лингафонные кабинеты 1/0 

6 информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

1/1 

7 актовые и хореографические залы 1*/1 

8 спортивный  зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

1/1 

9 помещения   для   питания   обучающихся,   а   также   для   хранения   и 

приготовления    пищи,    обеспечивающие    возможность    организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

1/1 

10 помещения для медицинского персонала 0** 

11 гардеробы, санузлы, места личной гигиены 1/1 

12 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон 1/1 

*Актовый зал совмещён с рекреацией на 2 этаже школы, музыкальное оборудование для 

проведения общешкольных мероприятий имеется. 

**Медицинское обслуживание обучающихся проводится фельдшером Чукреевского ФАПна 

основании договора с ГБУЗ СО «Туринской центральной районной больницей им. О.Д. Зубова», 

заключаемого ежегодно на начало календарного года. 

Все учебные кабинеты МАОУ ЧукреевскойСОШ обеспечены комплектами оборудования 

для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, средствами обучения, 

который включает в себя современные средства на базе цифровых технологий и традиционные 

(плакаты, объекты, модели и т.д.). 

 

Оценка материально-технических условий реализации начальной образовательной 

программы 

Обучение в начальной школе проходит в одном учебном кабинете, которое закреплено за 

одним классом на весь учебный год. Вместе с тем есть ряд предметов, обучение по которым 

проходит в специализированных кабинетах таких как, иностранный язык и физическая культура. 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и помещение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 
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1.Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: 

- ФГОС; 

- примерная программа; 

- должностная инструкция  учителя 

Имеетсяпо 

всемпредметам 

учебного плана 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. Учебники по количеству обучающихся,  

методические  пособия  для учителей 

 

Имеются по всем 

предметам  

учебного плана 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам учебного плана: 

сборники познавательных и развивающих 

заданий, а также контрольно-измерительные 

материалы 

Имеются по всем 

предметам учебного 

плана 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного   предметам:   фонохрестоматии, 

ЭОР, коллекции слайдов 

Имеются в 

достаточном 

количестве, по 

предметам 

учебного плана 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

- Интерактивная доска 

- Мультимедийный проектор 

- Компьютер 

- Сканер 

- Документ-камера 

- Принтер лазерный 

- Система тестирования 

- Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц 

-   Электронные   справочные   и   учебные 

пособия 

-   Виртуальные   лаборатории   (изучение 

процесса движения, работы; геометрическое 

конструирование и моделирование и др.) 

- Магнитная доска 

 - нетбук для обучающихся 

Имеется 

 

2 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

 

1 

 

1 

 

 

4 

24 

 1.2.5. Учебно-практическое   оборудование: 

лабораторное оборудование, 

цифровая измерительная лаборатория, 

цифровые микроскопы, 

наглядные пособия по предметам, включая 

ЭОР 

игры и игрушки 

 

Имеется 

  Имеется 

Используются 

 

 

имеются 
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 Оборудование (мебель): ученические столы 

и  стулья,  шкафы,  столы  и  стулья  для 

учителей 

 

 

 

 

 

 

Кларнет 

Имеется в 

достаточном 

количестве в 

соответствии с 

ростовой 

маркировкой и 

регулируемыми 

крышками столов в 

каждом кабинете 

 Необходимо 

2.  Компоненты 

оснащения учебного кабинета 

 иностранного языка 

2.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты: 

-  ФГОС НОО 

-   Должностные  обязанности   учителя   – 

предметника 

Имеется 

 2.2. Учебно-методические материалы: 

-  Учебники  по  количеству  обучающихся, 

методические пособия для учителей 

- Дидактические и раздаточные материалы: 

сборники познавательных  и развивающих 

заданий, а также контрольно- 

измерительные материалы Примерная 

программа начального образования по 

иностранному языку. 

Имеется 

 2.3.Дидактическиеираздаточныематериалы по 

предмету: 

-Алфавит (настенная таблица). Касса букв и 

буквосочетаний 

-Транскрипционные знаки (таблица) 

-Грамматические   таблицы   к   основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте 

начальногообразования по иностранному 

языку. 

-Наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой, определённой в 

стандарте начального образования по 

иностранному языку. 

-Карты на иностранном языке: географическая 

карта   стран изучаемого языка; 

географическая карта Европы 

Имеется 

 2.4.  Аудиозаписи,  слайды  по содержанию 

учебного предмета: 

Имеется 
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-Аудиозаписи 

- Видеофильмы, соответствующие тематике, 

данной  в  стандарте  начального  общего 

образования по иностранным языкам 

- Слайды  (диапозитивы),  соответствующие 

тематике,  данной  в  стандарте  начального 

общего образования по иностранным 

языкам 

-Мультимедийные  (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие 

стандартам обучения 

 2.5. ТСО,  компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства: 

- Мультимедийный проектор 

- Компьютер 

- Экспозиционный экран 

 - Лингафонные устройства, обеспечивающие 

связь между преподавателем    и   учащимися,    

между учащимися 

- Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц, постеров и картинок. 

 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 2.6. Учебно-практическое оборудование: 

-Куклы в национальной одежде, передающие 

облик жителей стран изучаемого языка 

-  Лото,  домино,  развивающие  игры  на 

иностранном языке 

- Наборы ролевых игр 

Имеется 

 2.7. Оборудование (мебель): 

-Стол учительский с тумбой. 

-Ученическиестолы2-местные с 

комплектом стульев 

-шкафы 

Имеется 
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3.Оснащение 

спортивного 

зала 

и 

спортивной 

площадки 

Один  спортивный зал,спортивная площадка 

СанПин2.4.2.2821-10, раздел III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудован по всем 

разделам программы; 

обеспечивает занятия 

по лыжной 

подготовке во всех 

классах. Спортивный 

стадион 

оборудован: 

сектор для 

прыжков в  длину, 

игровое поле для 

футбола, площадка 

игровая 

волейбольная, 

беговая дорожка 

асфальтированная 

300 м 

4.Оснащение 

столовой  и 

пищеблока 

СанПин 2.4.5.2409-08 Технологическое 

оборудование 

имеется  в  рабочем 

состоянии; имеются 

все необходимые 

помещения 

5. Актовый зал Приспособленный, совмещенс рекреацией  

2 этажа школы 

Музыкальное 

оборудование для 

проведения 

общешкольных 

мероприятий  

имеется 

6.Информационно- 

библиотечный центр 

6.1.  Библиотека  с  зоной  индивидуальной 

работы, медиатекой 

Компьютер, 

зона индивидуальной 

работы  на  4 места 

для учащихся 

Обеспеченность по учебным кабинетам составляет 79%, для 100% обеспечения оснащения 

учебных кабинетов спланировано приобретение недостающего оборудования в Программе 

развития МАОУ Чукреевской СОШ на 2015-2020 годы. 

 

Оценка наличия и размещения помещений на основе СанПин 

Территория школы огорожена и озеленена. Учебные кабинеты, спортивный зал 

расположены на первом этаже, имеется запасный выход. На территории имеется зона отдыха, 

хозяйственная зона. Физкультурно-спортивная зона расположена со стороны спортивного зала. В 

классных кабинетах соблюдаются нормы площади на одного обучающегося. Школа обеспечена 
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противопожарной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны, 

средствами пожаротушения. 

Обучение организовано по классно-кабинетной системе. Всего оборудовано 4 кабинета для 

1-4 классов.Все кабинеты имеют росто-возрастную мебель, умывальные раковины. В здании 

начальной школы имеются тёплые санузлы для девочек и мальчиков в соответствии с 

нормативом. Маркировка ученической мебели соответствует ГОСТу. Для занятий внеурочной 

деятельностью используются помещения спортзала, учебных кабинетов. Все кабинеты имеют 

форточки для сквозного  проветривания. В школе обеспечена возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

Обеспечение безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса 

№ п/п Возможности соблюдения Соответствует/несответствует 

1 Санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса  

 
требования к водоснабжению + 

 требования к канализации + 

 требования к естественному освещению + 

 требования к искусственному освещению - 

 требования к воздушно-тепловомурежиму ОУ + 

2 Санитарно-бытовых условий 
 

 
оборудованные гардеробы + 

 оборудованные санузлы + 

 оборудованные места личной гигиены - 

3 Социально-бытовых условий 
 

 
оборудованного рабочего места учителя + 

 оборудованной учительской - 

 оборудованной комнаты психологической 

разгрузки 

+ 

4 Пожарной безопасности 
 

 
первичные средства пожаротушения + 

 автоматическая пожарная сигнализация + 

 правильно оборудованные эвакуационные выходы + 

5 Электробезопасности 
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первая группа по электробезопасности + 

 «Уголок школьника» + 

6 Требований охраны труда 
 

 
«Уголок школьника» + 

 освещение кабинетов + 

 расстановка мебели + 

 режим труда и отдыха + 

 

Оценка материально-технических условий в соответствии с требованиями СанПиНов 

№ п/п Возможности соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

Соответствует/не 

сответствует 

1 Участок оборудование  

 -площадь + 

 -инсоляции + 

 -освещение + 

 -размещение + 

 - оборудование зоны хозяйственной деятельности + 

 - оборудование зоны образовательной деятельности + 

2 Здание образовательного учреждения  

 - высота и архитектура здания + 

 - необходимый набор помещений + 

 - размещение помещений + 

 - площадь помещений + 

 - освещенность + 

 - расположение игровых зон внеурочной учебной деятельности + 

 - расположение рабочих зон для организации урочной 

деятельности 

+ 

 - размеры рабочих зон для организации урочной деятельности + 

 - размеры игровых зон внеурочной учебной деятельности + 

 - наличие зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах - 

 -наличие зон активной деятельности внеурочной учебной 

деятельности 

+ 

 - наличие зон сна - 

 -наличие зон отдыха внеурочной учебной деятельности - 

  - для организации урочной и внеурочной учебной деятельности + 

3 Помещения библиотек  

 - площадь - 

 - размещение рабочих зон + 

 - наличие читального зала + 

 - число читательских мест 4 

 - медиатеки + 
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4 Помещения для питания обучающихся + 

5 Помещения для хранения пищи + 

6 Помещения для приготовлении пищи + 

7 Помещениям предназначенным для занятий  

 - музыкой + 

 - изобразительным искусством + 

 - хореографией - 

 - моделированием, техническим творчеством + 

 - естественнонаучными исследованиями + 

8 Актовый зал - 

 - офисное оснащение - 

 - хозяйственному инвентарь - 

 - мебели - 

9 Спортивный зал + 

 - игровому оборудованию + 

 - спортивному оборудованию + 

10 Бассейн - 

 - помещениям для медицинского персонала По договору 

11 Расходным материалам и канцелярским принадлежностям + 

 -изобразительного искусства + 

 -технологической обработки + 

 -конструирования + 

 -химические реактивы + 

 -носители цифровой информации + 

Материально-техническая база МАОУ ЧукреевскойСОШ соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

– включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет); 
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– получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке); 

– наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

– планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– работы школьного сайта; 

– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Материально- технические условия МАОУ ЧукреевскойСОШ обеспечивают данные виды 

деятельности и обеспечены расходными материалами. 

 

3.4.5 Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

начального общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного 

процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами 

информационно-коммуникационного сопровождения. 

Информационно-методические условия характеризуются: 

– информационно-образовательной средой ОО (далее ИОС), включающей комплекс 

информационных образовательных ресурсов (цифровые образовательные ресурсы, 

компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы и др.), систему 

современных педагогических технологий,  

– учебно-методическим и информационным обеспечением реализации ООП, направленным 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа к любой информации, 

связанной с реализацией ООП, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

ИОС МАОУ Чукреевской СОШ открытая  педагогическая  система, сформированная  на 

основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 
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образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением ИКТ. 

Основными элементами ИОС МАОУ ЧукреевскойСОШ являются: 

1) информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

2) информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

3) информационно-образовательные ресурсы в сети Интернет; 

4) вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

5) прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность ОУ. 

Анализ ИОС МАОУ Чукреевской СОШ 

Необходимые средства Необходимое 

количество / 

имеющиеся в 

наличии 

Сроки создания условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

Технические средства 

мультимедийные проектор и экран 4/4  

принтер монохромный 1/1  

принтер цветной 1/1  

фотопринтер 1/1  

цифровой фотоаппарат 1/1  

цифровая видеокамера 1/1  

графический планшет 1/0 2020 

сканер 1/1  

микрофон 4/2  

музыкальная клавиатура 1/0 2020 

оборудование компьютерной сети 4/4  

конструктор,позволяющийсоздаватькомпь

ютерно-управляемыедвижущиеся модели 

с обратной связью 

1/0 2020г. 

  цифровой микроскоп 1/1  

доска   со   средствами, обеспечивающими 

обратную связь 

1/1  

Программные инструменты 

Операционные системы и служебные 

инструменты 

+  
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орфографический  корректор для текстов 

на русском и иностранном языках 

-  

клавиатурный   тренажер   для   русского   

и иностранного языков 

-  

текстовый редактор для работы с  

русскими и иностранными текстами 

+  

инструмент планирования деятельности -  

Графический редактор для обработки 

растровых изображений 

+  

Графический редактор для обработки 

векторных изображений 

+  

музыкальный редактор -  

редактор подготовки презентаций +  

редактор видео -  

редактор звука -  

ГИС -  

редактор представления временной 

информации (линия времени) 

-  

редактор генеалогических деревьев -  

цифровой биологический определитель -  

виртуальные    лаборатории по учебным 

предметам 

-  

среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия 

+  

среда для интернет-публикаций +  

редактор интернет-сайтов +  

редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений 

-  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

разработка планов дорожных карт +  

заключение договоров +  

подготовка распорядительных документов 

учредителя 

+  

подготовка локальных актов МАОУ 

Городищенской СОШ 

+  

Отображение образовательной деятельности в информационной среде 

размещаются  домашние  задания  

(текстовая формулировка,   видеофильм   

для   анализа, географическая карта) 

результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся творческие работы 

+  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Обеспеченность учебниками, учебно-методической литературой и материалами.  МАОУ 

Чукреевской  СОШ обеспечена на 100% по всем учебным предметам учебного плана из расчета 

не менее одного учебника на каждого обучающегося. Ежегодно приказом директора«Об 

утверждении школьного перечня учебников на учебный год в МАОУ ЧукревскойСОШ 

утверждается школьный перечень учебников. 

Использование методических пособий педагогическими работниками на учебный год 

рассматривается и утверждается приказом директора школыдо начала учебного года. 

Доступ МАОУ Чукреевской  СОШ к печатными электронным образовательным 

ресурсам 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: 

– Министерство образования и науки Российской Федерации 

– Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

– Федеральный портал "Российское образование" Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов 

– Российский образовательный правовой портал  

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

– Официальный информационный портал ЕГЭ Официальный информационный портал 

ГИА Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

– Образовательный портал «Образование Урала»  

– Всероссийская олимпиада школьников 

– Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

– Портал «Персональные дети» 

Библиотека МАОУ ЧукреевскойСОШ укомплектована по всем учебным предметам 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана. 

учителей и обучающихся 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления 

+  

осуществляется методическая поддержка 

учителей 

+  

Компоненты на бумажных носителях 

учебники +  

электронные приложения к учебникам +  

электронные наглядные пособия +  

Компоненты на CD и DVD 

электронные тренажеры +  

электронные практикумы +  
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Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: 

 

3.4.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

Условия Требования Что необходимо изменить 

Кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую категорию 

должно быть не менее 75%; 

Обязательное 

предоставлениевозможностипедагогическимра

ботникамповышенияквалификациипопрофилю

деятельности не реже, чем 1 раз в 3 года; 

Преподавательский состав 

обязан не реже чем раз в 

3годаповышатьсвоюквалифика

цию 

Ежегодно корректировать план прохождения 

аттестации  педагогическими работниками, 

курсов повышения квалификации. 

   По мере необходимости восполнять кадры. 

Мотивация творческого и профессионального 

роста педагогов, стимулировать их участие  

инновационной деятельности 

Психолого- 

педагогические 

Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

образовательных отношений 

Ввести   в   штат   педагога-психолога; 

Создать единую психолого-педагогическую 

службу школы, обеспечивающую  

эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса. 

Финансовые Исходя из нормативов Ежемесячное стимулирование педагогических 

работников за высокие результативность 

работы 

Материально- 

технические 

Материально-техническая база, 

соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

Приобретение, обновление оборудования 

согласно плану 

Обеспечение качества 

организации   и проведения 

всех видов и форм организации 

учебного процесса, 

предусмотренных учебным 

планом 

Информационно- 

методические 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности 

выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, электронными 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки,  

медиатек учителей ЭОР и ЦОР, приобретение 

учебников с электронным приложением 
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образовательными ресурсами. Приобретение методической и   учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки    до 

информационно-учебного центра. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и методической 

литературы  и других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-

методической документацией. 

 

 

3.4.7 Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых 

ориентиров 

1 –наличие педагогов, способных реализовать  

ООП  (по  квалификации,  по опыту, наличие    

званий,    победителей в профессиональных 

конкурсов,  участие  в проектах, грантах и 

т.п.) 

-повышение квалификации  

-мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

работников  

-эффективное методическое сопровождение 

педагогической деятельности 

2 –  психологическая  готовность  педагога  к 

изменению педагогической деятельности 

-мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников  

-эффективное методическое сопровождение 

педагогической деятельности 

3 – наличие локальных нормативно- правовых 

актов и их использование всеми субъектами  

образовательного процесса; 

-качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности образовательного 

учреждения 

4 – обоснование   использования списка 

учебников  для реализации  задач ООП;  

и   дидактических   материалов,   включая 

цифровые образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

-эффективное методическое сопровождение 

педагогической деятельности  

-реализация плана ВШК 

5 - 

обоснованноеиэффективноеиспользованиеин

формационнойсреды(локальной    среды,    

сайта,    цифровыхобразовательных ресурсов, 

-эффективная деятельность учебно- 

информационной службы школы 

-качественная организация работы 

официального сайта школы  
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владение  ИКТ-технологиями педагогами) 

образовательном  процессе; 

-повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 

по программам информатизации 

образовательного пространства школы 

-реализация плана ВШК 

6 –соответствий условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

Обеспеченность горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского кабинета, 

динамического расписание учебных занятий, 

учебный план, учитывающий разные   формы 

учебной деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья учащихся; 

-Эффективная система управленческой 

деятельности  

-реализация планов работы методических 

объединений, психологической и учебно- 

информационной служб школы 

-реализация программ направленных 

- на улучшение здоровья обучающихся, и 

т.д. 

-реализация плана ВШК 

7 – наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой(самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при реализации  

ООП, участие общественности (в том числе 

родительской)в управлении образовательным 

процессом. 

Соответствие лицензионным требованиям  и  

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности деятельность органов 

государственно- общественного управления 

в соответствии с нормативными 

документами школы 

 

3.4.8   Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение ООП НОО 

1. Разработканаосновепримернойосновнойобразов

ательнойпрограммыначальногообщегообразованияосно

внойобразовательнойпрограммы 

образовательного учреждения 

Май 2015 

2. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

Август 2015 

3. Обеспечениесоответствиянормативной   базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

4. Определение списка учебников и учебных пособий,  

используемых    в    образовательном    процессе    в 

соответствии с ФГОС НОО, 

Март 2015 
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5. Разработка:  

− образовательных программ (индивидуальных и др.); 

− учебного плана;  

− рабочих  программ учебных предметов,  курсов, 

дисциплин, модулей; 

− годового календарного учебного графика; 

− положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

− положения о портфолио обучающихся 

 

2015 

 

 

ежегодно 

ежегодно 

ежегодно 

2015 

 

 

 

2015 г 

II. Финансовое 

обеспечение ООП НОО 

1.Определение  объёма  расходов,  необходимых  для 

реализации ООП   и  достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

постоянно 

 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 

постоянно 

III.  Организационное 

обеспечение ООП НОО 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по реализации ООП НОО 

постоянно 

 2.Разработка  модели  организации  образовательного 

процесса 

Май 2015 

 3.Разработка и реализация моделей взаимодействия  

учреждений  общего образования и  дополнительного 

образования  детей,  обеспечивающих  организацию 

внеурочной деятельности 

Май 2015 

 4.Разработка  и  реализация  системы  мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Май 2015 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ   кадрового   обеспечения   ООП НОО Август 

ежегодно 

 2.Составление    (корректировка)    плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией ООП НОО 

Август 

ежегодно 

 3. Разработка    (корректировка)    плана   научно- 

методической  работы  (внутришкольного  повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы ООП НОО 

Май 2016 
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 4.Аттестация педагогических работников В течение 

года 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

ООП НОО  

1.Размещение   на   сайте   ОУ   информационных 

материалов о реализации ООП НОО 

Постоянно  

 2. Обеспечение публичной отчётности Городищенской 

СОШ  о ходе и результатах реализации ООП НОО 

учебного года 

В конце 

учебного года 

 3.Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

−по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

− по организации  текущего  оценивания  достижения 

планируемых результатов; 

− по использованию интерактивных технологий 

В конце 

учебного года 

 4.Обеспечение контролируемого доступа участников 

постоянно образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет  

 

постоянно 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение ООП НОО 

1.   Анализ   материально-технического 

Обеспечения ООП НОО 

 

ежегодно 

 2. Приобретение учебного   и   

компьютерногооборудования: 

Козел гимнастический 

  Бревно гимнастическое 

Кларнет 

 

 3. Обеспечениесоответствиясанитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

ежегодно 

 5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО  

ежегодно 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

По мере 

поступления 

финансового 

обеспечения 



 156 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

 8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО будет осуществляться на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, сложившегося в 

ОУ. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления 

основного общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором 

будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 

родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. Контроль за 

состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на основе внутришкольного 

контроля и мониторинга, внутренней системы оценки качества образования. 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Методы сбора информации Сроки 

проведения 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

проверка укомплектованности 

МАОУ Чукреевской СОШ 

педагогическими, руководящими и 

иными  работниками 

установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и 

иныхработников ОУ требованиям 

Единогоквалификационного 

справочника должностей  

руководителей, специалистов и 

служащих 

проверка обеспеченности 

непрерывности  профессионального 

развития педагогических  

работников  ОУ 

Изучение документации 

Управленческий аудит 

Изучение документации 

(наличие 

документов государственного 

образца о прохождении 

профессиональной 

переподготовки или 

повышения 

квалификации 

Июль- август 

При приеме на 

работу 

В течение года 
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Психолого-

педагогически

е 

условия 

реализации 

ООП 

НОО 

Проверка степени освоения 

педагогами 

образовательной программы 

повышения 

квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО) 

Оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов: 

личностных, 

метапредметных, предметных 

Собеседование 

Анализ выполнения 

комплексной 

контрольной работы 

Август 

В течение года 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка условий финансирования 

реализации  ООП НОО 

проверка обеспечения реализации 

обязательной 

части  ООП НОО и части, 

формируемой 

участниками образовательных 

отношений, вне 

зависимости от количества учебных 

дней в неделю проверка по 

привлечению дополнительных 

финансовых средств 

информация для публичного 

отчета 

информация о прохождении 

программного материала 

информация для публичного 

отчета 

В течение года 

 

  В течение 

года 

 

В течение года 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

ООП 

НОО 

проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических 

норм; санитарно-бытовых условий; 

социально- 

бытовых условий; пожарной  и 

электробезопасности; требований 

охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

проверка наличия доступа 

обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

  

Информацион

но- 

методические 

Проверка достаточности учебников, 

учебно- 

методических и дидактических 

информация 

информация 

информация 

В течение года 

В течение года 

В течение года 
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условия 

реализации 

ООП НОО 

материалов, 

наглядных пособий и др.проверка 

обеспеченности доступа для всех 

участников образовательного 

процесса к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса и 

условиями его 

осуществления проверка 

обеспеченности доступа к печатным 

и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных ЭОР обеспечение 

учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, 

являющимися их 

составной  частью, учебно-

методической 

литературой и материалами по всем 

учебным 

предметам  ООП НОО 

обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно-

популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального общего 

образования 

обеспечение учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной 

деятельности, реализуемым в ОУ 
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