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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-

ла №18» (далее – ООП НОО МАОУ СОШ №18) определяет цель, задачи, планируемые резуль-

таты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального об-

щего образования и разработана на основании: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Конвенции о правах ребенка. 

3. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция); 

4. Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС 

НОО/Стандарт) начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373 (действующая редакция); 

5. Примерной основной образовательной программы начального общего образо-

вания (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 года, № 1/15) 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (действующая редакция); 

7. Устав МАОУ СОШ №18 (действующая  редакция); 

8. Программа развития МАОУ СОШ №18 на 2017-2021 годы. 

Основная образовательная бразовательная программа начального общего обра-

зования МАОУ СОШ №18 разработана с учётом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений, общественности и социума. 

Содержание ООП НОО МАОЦ СОШ №18 включает три основных раздела: це-

левой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации образовательной программы, конкретизированные в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные осо-

бенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися образовательной програм-

мы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего об-

разования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност-

ных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образова-

тельной деятельности, а также механизм реализации компонентов образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации образовательной программы. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования МАОУ СОШ №18 - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социаль-

ное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником на уровне 

начального общего образования целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного воз-

раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости; 

– достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

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

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– выявление и развитие способностей обучающихся, организация интеллекту-

альных и творческих соревнований; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских 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 в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды. 

Программой развития МАОУ СОШ №18, разработанной на 2017-2021 г.г., опре-

делена концепция развития, заключающаяся в том, чтобы не просто обеспечить преподавание 

наук, но и сделать так, чтобы все участники педагогического процесса действительно учились. 

Это смещение - от фокуса преподавания к фокусу обучения глубоко влияет на деятельность 

всей школы: требуются новые подходы в работе с педагогическими кадрами и новые подходы к 

результатам образования детей. 

К числу планируемых результатов освоения образовательной программы 

отнесены: 
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• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к самораз-

витию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки-

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

ные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элемен-

тов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых ре-

зультатах деятельности учреждения, осуществляющего образовательную деятельность по до-

стижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов образова-

тельной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

педагогам 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

администрации 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися образовательной программы; 

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

учредителю и органам управления 

• для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на осно-

ве разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достиже-

ния социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обуча-

ющихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — раз-

витие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

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

социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определе-

нии образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуально-

го развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

 детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обога-

щение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

ООП НОО МАОУ СОШ №18 сформирована с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обще-

ственный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при-

знании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выража-

ющейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школь-

ной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к органи-

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учи-

телем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адек-

ватности 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: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов дей-

ствий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мыш-

ление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла уче-

ния. 
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Состав участников образовательных отношений. 

Дети (обучающиеся), достигшие школьного возраста (старше 6,5 лет) или до-

стигшие 6 лет, по согласованию с департаментом образования. 

Педагоги, изучившие требования ФГОС НОО, владеющие современными тех-

нологиями обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост про-

фессионального мастерства. 

Родители, изучившие особенности ООП НОО МАОУ СОШ №18, нормативные 

документы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение. Для реализации прав семьи и 

ребенка на выбор индивидуального образовательного маршрута в школе созданы условия для 

самореализации обучающихся с их способностями, желанием и направленностью личности. 

 

Характеристика образовательной программы начального общего образования  

ООП НОО МАОУ СОШ №18 обеспечивает гарантию прав обучающихся на об-

разование (доступное и качественное), оптимизацию образовательной деятельности (оптималь-

ные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творче-

ской, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное использо-

вание современных технологий, обеспечение условий для самореализации, самоопределения 

личности и сохранения и развития здоровья обучающихся, использование современного мате-

риально-технического обеспечения образовательной деятельности, информационное и психо-

лого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. 

Важнейшей частью образовательной программы, обеспечивающей ее реализа-

цию, является учебный план, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Для реализации ООП НОО МАОУ СОШ №18 используются предметные линии 

учебников УМК «Школа России», а также учебников «Английский язык (Английский в фоку-

се)» авторов Быковой Н.И., Дули Д., Поспеловой М.Д. и др.; «Технология» авторов Роговцевой 

Н.И., Богдановой Н.В. и др. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реали-

зации ООП НОО МАОУ СОШ №18 и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими нормами. Образовательная программа предусматривает: участие обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в про-

ектировании и развитии внутришкольной социальной среды, использование в образовательной 

деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа. 

МАОУ СОШ №18  обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: с Уставом и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в учрежде-

нии, с их правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной про-

граммы начального общего образования, установленными законодательством Российской Фе-

дерации и Уставом (действующая редакция) МАОУ СОШ №18. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы  начального общего образования 

Планируемые результаты освоения образовательной программы начального об-

щего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механиз-

мов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную об-

разовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориен-

тированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подле-

жащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной дея-

тельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, мета-

предметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих це-

левых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляе-

мых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

чества освоения обучающимися образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

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

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

можности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными прелом-

лёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в хо-

де образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учеб-

ный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обуче-

ния. 

Структура планируемых результатов строится с учетом необходимости: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигну-

того уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– 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 подготовитель-

ными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки резуль-

татов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной про-

грамме (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие лич-

ности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 
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предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие лично-

сти обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ве-

дется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно непер-

сонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность систе-

мы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому раз-

делу 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, необходи-

мость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения боль-

шинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компе-

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

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

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

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

щем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью за-

даний повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности пере-

хода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научить-

ся» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут проде-

монстрировать 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 обу-

чающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтиче-

ского характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимуще-

ственно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не-

персонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достиже-

ния 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 достиже-

ний и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 
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При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достиже-

ния планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следую-

щий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

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

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля дости-

жений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и до-

стижение 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 дей-

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

обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении началь-

ного общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к шко-

ле, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в фор-

ме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности челове-

ка 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 морально-

го поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 



11 
 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего 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 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам ре-

шения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятель-

ности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе кри-

терия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство 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 благополу-

чия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условия-

ми её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-
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здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результа-

ту и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые 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 зада-

ний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

нии, 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, вы-

деления существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 
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– 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 зави-

симости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

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 комму-

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

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

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр зна-

ет и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

личные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта инте-

ресов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

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

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разно-

образных 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 полу-

чении начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литератур-

ных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, пред-

ставленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержа-

щими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск ин-

формации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, си-

стематизация, 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 зави-

симостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учеб-

ных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовы-

вать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получа-

емой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жиз-

ненным 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 заданно-

му основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существен-

ных признака; 

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

в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явле-

ние по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
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– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поиско-

вое, 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; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргумен-

ты, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, от-

вечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего ис-

пользования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитан-

ном. 

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 досто-

верность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в ин-

формации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушан-

ного 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 досто-

верную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2.  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  уровне  началь-

ного  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, 
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ссылки и базы данных  и  которые  могут  передаваться  как  устно,  так  и  с  помощью  теле-

коммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-

коммуникационных  технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и  эргономичные  принци-

пы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обуче-

нии, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помо-

щи средств  ИКТ:  научатся  вводить  различные  виды  информации  в  компьютер:  текст,  

звук,  изображение,  цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать ме-

диасообщения.  

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.  

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  развивать-

ся  необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что зало-

жит 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, опор-

но-двигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и  другими сред-

ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

   Выпускник получит возможность научиться:  

–  организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в 

компьютере.  

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник получит возможность научиться:  

–  вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  техниче-

ских  средств (фото- и видеокамеры, микрофона и  т.  д.), сохранять полученную информацию;  

–   набирать  небольшие  тексты  на  родном  языке;  набирать  короткие  тек-

сты  на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;  

–  рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;  

–  сканировать  рисунки  и  тексты,  использовать  программу  распознавания 

сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  подбирать  подходящий  по  содержанию  и  техническому  качеству  резуль-

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

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

ходе опроса  людей;  

–  пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редакто-

ра, использовать  полуавтоматический  орфографический  контроль;  использовать,  добав-

лять  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 компьюте-

ра; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использова-

нием ссылок);  

–   оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; крити-

чески относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

–  создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ,  редакти-

ровать, оформлять и сохранять их;  

–  пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

следовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

–  представлять данные.  

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

–  определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструк-

ции (простые алгоритмы) в несколько действий, планировать несложные  исследования объек-

тов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей 

собственной деятельности и деятельности группы. 

  

1.2.2.  Русский язык 

В  результате  изучения  курса  русского  языка  обучающиеся    при  получении  

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческо-

го общения и явление  национальной  культуры,  у  них  начнёт  формироваться  позитивное 

эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому  и  родному  языкам,  стремление  к  их гра-

мотному  использованию,  русский  язык  и  родной  язык  станут  для  учеников  основой  всего 

процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,  интеллектуальных  и 

творческих способностей.  

В  процессе  изучения  обучающиеся  получат  возможность  реализовать  в  

устном  и письменном общении (в том числе с использованием средств  ИКТ) потребность в 
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творческом самовыражении,  научатся  использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой  ин-

формации  в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших образовательную программу начального общего об-

разования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как пока-

зателям общей культуры  человека.  Они  получат  начальные  представления  о  нормах  рус-

ского  и  родного литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  

правилах  речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при  составлении  несложных  устных  монологических  высказыва-

ний  и  письменных  текстов.  У них  будут  сформированы  коммуникативные  учебные  дей-

ствия,  необходимые  для  успешного участия  в  диалоге:  ориентация  на  позицию  партнера,  

учет  различных  мнений  и  координация различных  позиций  в  сотрудничестве,  стремление  

к  более  точному  выражению  собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования: научится осознавать 

безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; сможет приме-

нять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме  изученно-

го)  при  записи  собственных  и  предложенных  текстов,  овладеет  умением проверять напи-

санное; получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного язы-

ков: познакомится  с  разделами  изучения  языка  –  фонетикой  и  графикой,  лексикой, слово-

образованием  (морфемикой),  морфологией  и  синтаксисом;  в  объеме  содержания  курса 

научится  находить,  характеризовать,  сравнивать,  классифицировать  такие  языковые  едини-

цы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что по-

служит основой  для  дальнейшего  формирования  общеучебных,  логических  и  познаватель-

ных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

В  результате  изучения  курса  у  выпускников,  освоивших  образовательную  

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит ос-

новы успешной учебной  деятельности  при  продолжении  изучения  курса  русского  языка  и  

родного  языка  на следующем уровне образования.  

Предметные  результаты  в  соответствии  с  содержательными  линиями  

«Системы  языка» представлены в рабочей программе по русскому языку, которая являет-

ся приложением к данной образовательной программе начального общего образования.  

  

1.2.3.  Литературное чтение 

Выпускники  начальной  школы  осознают  значимость  чтения  для  своего  

дальнейшего развития  и  успешного  обучения  по  другим  предметам  на  основе  осознания  и  

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет  формироваться  потребность  в  систематическом  чтении  как  средстве  

познания  мира  и самого  себя.  Младшие  школьники  будут  с  интересом  читать  художе-

ственные,  научно-популярные  и  учебные  тексты,  которые  помогут  им  сформировать  соб-

ственную  позицию  в жизни, расширят кругозор.  

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России  и  общечеловеческими  ценностями  для  развития  этических  чувств  и  

эмоционально-нравственной отзывчивости.  
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Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать  художествен-

ную литературу,  воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  образы,  эмо-

ционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и  уважать мнение  со-

беседника. Они получат  возможность  воспринимать  художественное  произведение  как  осо-

бый  вид  искусства, соотносить  его  с  другими  видами  искусства  как  источниками  форми-

рования  эстетических потребностей  и  чувств,  познакомятся  с  некоторыми  коммуникатив-

ными  и  эстетическими возможностями  родного  языка,  используемыми  в  художественных  

произведениях,  научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впе-

чатлениями.  

К  концу  обучения  в  начальной  школе  дети  будут  готовы  к  дальнейшему  

обучению  и систематическому  изучению  литературы  в  средней  школе,  будет  достигнут  

необходимый уровень  читательской  компетентности,  речевого  развития,  сформированы  

универсальные действия,  отражающие  учебную  самостоятельность  и  познавательные  инте-

ресы,  основы элементарной оценочной деятельности.  

Выпускники  овладеют  техникой  чтения  (правильным  плавным  чтением, 

приближающимся  к  темпу  нормальной  речи),  приемами  понимания  прочитанного  и про-

слушанного  произведения,  элементарными  приемами  анализа,  интерпретации  и преобразо-

вания  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя 

как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного  (прочитан-

ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произ-

ведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять неболь-

шие тексты повествовательного  характера  с  элементами  рассуждения  и  описания.  Выпуск-

ники  научатся декламировать  (читать  наизусть)  стихотворные  произведения.  Они  получат  

возможность научиться  выступать  перед  знакомой  аудиторией  (сверстников,  родителей,  

педагогов)  с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презента-

цию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практиче-

ской работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практиче-

ском уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Предметные  результаты  в  соответствии  с  видами  речевой  и  чита-

тельской  деятельности представлены в рабочей программе по литературному чтению, 

которая является приложением к данной образовательной программе начального общего 

образования. 

 

1.2.4.  Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Предметные  результаты  освоения  образовательной  программы  начального  

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «Родной язык и ли-

тературное чтение на родном языке» отражают:  

Родной язык:  
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1)  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю  

культуры, включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,  формирование  первона-

чальных представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного  пространства  

России,  о языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обу-

чающихся культуры  владения  родным  языком  в  соответствии  с  нормами  устной  и  пись-

менной  речи, правилами речевого этикета;  

3)  формирование  первоначальных  научных  знаний  о  родном  языке  как  си-

стеме  и  как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функ-

ционирования, освоение  основных  единиц  и  грамматических  категорий  родного  языка,  

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как по-

казателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

  4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях  общения,  формирование  базовых  навыков  выбора  адекватных  языко-

вых  средств  для успешного решения коммуникативных задач;  

5)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение  ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение на родном языке:  

1)  понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной 

и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; форми-

рование представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,  первоначальных  этиче-

ских представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;  формирование  потребности  в 

систематическом  чтении  на  родном  языке  как  средстве  познания  себя  и  мира;  обеспече-

ние культурной самоидентификации;  

3)  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выбо-

рочное, поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику  

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  чита-

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

и про себя, элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования  художе-

ственных,  научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий; 

5)  осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации.  

  

1.2.5.  Иностранный язык (английский) 

В  результате  изучения  иностранного  языка    при  получении  начального  об-

щего  образования  у  обучающихся  будут  сформированы  первоначальные представления  о  

роли  и  значимости  иностранного  языка  в  жизни  современного  человека  и поликультурно-

го мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка  как  
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средства  межкультурного  общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Знакомство  с  детским  пластом  культуры  страны  (стран)  изучаемого  языка  

не  только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет спо-

собствовать более  глубокому  осознанию  обучающимися  особенностей  культуры  своего  

народа.  Начальное общее  иноязычное  образование  позволит  сформировать  у  обучающихся  

способность  в элементарной  форме  представлять  на  иностранном  языке  родную  культуру  

в  письменной  и устной формах общения с зарубежными  сверстниками, в том числе с исполь-

зованием средств телекоммуникации.  

Совместное  изучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  ба-

зовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осо-

знать свою этническую и национальную принадлежность.  

Процесс  овладения  иностранным  языком  на  уровне  начального  общего  об-

разования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Зна-

комство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, вы-

ражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способство-

вать становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего обра-

зования у обучающихся: сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетен-

ция, т. е. способность и  готовность  общаться  с  носителями  изучаемого  иностранного  языка  

в  устной  (говорение  и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с уче-

том речевых возможностей и  потребностей  младшего  школьника;  расширится  лингвистиче-

ский  кругозор;  будет  получено общее представление о строе изучаемого языка и его некото-

рых отличиях от родного языка; будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. спо-

собность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать име-

ющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; сформируются положительная мотивация и устой-

чивый учебно-познавательный интерес к предмету  «Иностранный  язык»,  а  также  необходи-

мые  универсальные  учебные  действия  и специальные  учебные  умения,  что  заложит  осно-

ву  успешной  учебной  деятельности  по овладению иностранным языком на следующем 

уровне образования.  

Предметные результаты в соответствии с видами деятельности  пред-

ставлены в рабочей программе  по  английскому  языку,  которая  является  приложением  

к  данной  образовательной программе начального общего образования.  

 

  1.2.6.  Математика и информатика 

В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  уровне  начально-

го  общего образования: научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  опи-

сания  окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространствен-

ных отношений; овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  простран-

ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуаци-

ях; получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 
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записи  чисел;  научатся  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числа-

ми; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выраже-

ние и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; познакомятся  с  про-

стейшими  геометрическими  формами,  научатся  распознавать, называть  и  изображать  

геометрические  фигуры,  овладеют  способами  измерения  длин  и площадей; приобретут  в  

ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами  важные  для практико-ориентированной  матема-

тической  деятельности  умения,  связанные  с представлением,  анализом  и  интерпретацией  

данных;  смогут  научиться  извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

Предметные  результаты  в  соответствии  с  содержательными  линиями  

представлены  в рабочей  программе  по  математике,  которая  является  приложением  к  

данной  образовательной программе начального общего образования.  

  

1.2.7.   Окружающий мир 

В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на  уровне  

начального общего образования: получат возможность расширить, систематизировать и углу-

бить исходные представления о  природных  и  социальных  объектах  и  явлениях  как  компо-

нентах  единого  мира,  овладеть основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе,  

человеке  и  обществе,  приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий; обретут  чувство  гордости  за  свою  Родину,  

российский  народ  и  его  историю,  осознают свою этническую и национальную принадлеж-

ность в контексте ценностей многонационального российского  общества,  а  также  гуманисти-

ческих  и  демократических  ценностных  ориентаций, способствующих формированию россий-

ской гражданской идентичности; приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмысле-

нию личного опыта, позволит сделать восприятие  явлений  окружающего  мира  более  понят-

ными,  знакомыми  и  предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; полу-

чат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного позна-

ния и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой,  что  станет  основой  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  

культуре других народов; познакомятся с некоторыми способами изучения природы и обще-

ства, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся ви-

деть и понимать некоторые причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире  и  неизбеж-

ность  его  изменения  под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире; получат  возможность  приобрести  базо-

вые  умения  работы  с  ИКТ-средствами,  поиска информации  в  электронных  источниках  и  

контролируемом  Интернете,  научатся  создавать сообщения  в  виде  текстов,  аудио-  и  ви-

деофрагментов,  готовить  и  проводить  небольшие презентации в поддержку собственных со-

общений; примут  и  освоят  социальную  роль  обучающегося,  для  которой  характерно  раз-

витие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоя-

тельности и  личной  ответственности  за  свои  поступки, в  том  числе  в  информационной де-

ятельности,  на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе.  
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В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей  эколо-

гической  и культурологической  грамотности,  получат  возможность  научиться  соблюдать  

правила поведения  в  мире  природы  и  людей,  правила  здорового  образа  жизни,  освоят  эле-

ментарные нормы  адекватного  природо-  и  культуросообразного  поведения  в  окружающей  

природной  и социальной среде.  

Предметные  результаты  в  соответствии  с  содержательными  линиями  

представлены  в рабочей  программе  по  окружающему  миру,  которая  является  прило-

жением  к  данной образовательной программе начального общего образования.  

  

 

  1.2.8.  Изобразительное искусство  

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне  начального  

общего образования у обучающихся: будут  сформированы  основы  художественной  культу-

ры:  представление  о  специфике изобразительного  искусства,  потребность  в  художествен-

ном  творчестве  и  в  общении  с искусством, первоначальные понятия о выразительных воз-

можностях языка искусства; начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  

воображение,  учебно-творческие  способности,  эстетические  чувства,  формироваться  основы  

анализа  произведения искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное  отношение  к  

миру,  явлениям действительности и художественный вкус; сформируются  основы  духовно-

нравственных  ценностей  личности  –  способности оценивать  и  выстраивать  на  основе  тра-

диционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов, воплощенных в искусстве, отношение 

к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру  в  целом;  устойчивое  пред-

ставление  о  добре  и  зле,  должном  и  недопустимом,  которые станут базой самостоятельных 

поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания  нравственных  

устоев,  нашедших  отражение  и  оценку  в  искусстве,  любви, взаимопомощи, уважении к ро-

дителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; появится  готов-

ность  и  способность  к  реализации  своего  творческого  потенциала  в духовной  и  художе-

ственно-продуктивной  деятельности,  разовьется  трудолюбие,  оптимизм, способность к пре-

одолению трудностей, открытость миру, диалогичность; установится осознанное уважение и 

принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, соци-

альной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием  понятия  «Оте-

чество»,  «родная  земля»,  «моя  семья  и  род»,  «мой  дом»,  разовьется принятие  культуры  и  

духовных  традиций  многонационального  народа  Российской  Федерации, зародится  целост-

ный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органическом  единстве  и разнооб-

разии природы, народов, культур и религий; будут заложены основы российской гражданской 

идентичности, чувства сопричастности и  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  ис-

торию  России,  появится  осознание  своей этнической и национальной принадлежности, от-

ветственности за общее благополучие.  

Обучающиеся: овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств  и  в  различных  видах  художественной  деятельности:  

графике  (рисунке),  живописи, скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании,  

декоративно-прикладном искусстве; смогут понимать образную природу искусства; давать эс-

тетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать  художественные  образы  в  различных  формах  ху-

дожественно-творческой деятельности; научатся  применять  художественные  умения,  знания  
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и  представления  о  пластических искусствах  для  выполнения  учебных  и  художественно-

практических  задач,  познакомятся  с возможностями использования в творчестве различных 

ИКТ-средств; получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  научатся  ве-

сти  диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, бу-

дут способны вставать на позицию другого человека;  

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления  об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художе-

ственно-практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Предметные  результаты  в  соответствии  с  восприятием  искусства  и  

видами художественной  деятельности  представлены  в  рабочей  программе  по  изобра-

зительному искусству,  которая  является  приложением  к  данной  образовательной  про-

грамме  начального общего образования.  

  

1.2.9.  Музыка 

Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освое-

ния программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения му-

зыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности обучающихся:  хорового  пения  и  игры  на  элементарных  музыкальных  инстру-

ментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представле-

ний.  

В  результате  освоения  программы  у  обучающихся  будут  сформированы  го-

товность  к саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и  познанию;  понимание  ценности  отече-

ственных национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном разви-

тии человека.  В процессе  приобретения  собственного  опыта  музыкально-творческой  дея-

тельности обучающиеся  научатся  понимать  музыку  как  составную  и  неотъемлемую  часть  

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музы-

кальные образы при создании  театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,  

исполнении  вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.   

Обучающиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое от-

ношение к искусству;  проявлять  эстетические  и  художественные  предпочтения,  интерес  к  

музыкальному искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать  позитивную  самооцен-

ку,  самоуважение, основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,  развитии  художе-

ственного  вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.   

У  обучающихся  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого  чело-

века,  вести диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  

искусства, продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  музыкаль-

но-творческой деятельности.  Реализация  программы  обеспечивает  овладение  социальными  

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятель-

ность, способности к  дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию.  Обучающиеся  научатся  

организовывать культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую  деятельность,  
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в  том  числе  на основе  домашнего  музицирования,  совместной  музыкальной  деятельности  

с  друзьями, родителями.   

Предметные результаты представлены в рабочей программе по музыке, ко-

торая является приложением к данной образовательной программе начального общего об-

разования.  

  

1.2.10. Технология 

В  результате  изучения  курса  «Технологии»  обучающиеся  на  уровне  началь-

ного  общего образования:  

получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте  

творческой предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о  предметном  мире  как  ос-

новной  среде обитания  современного  человека,  о  гармонической  взаимосвязи  предметного  

мира  с  миром природы,  об  отражении  в  предметах  материальной  среды  нравственно-

эстетического  и социально-исторического  опыта  человечества;  о  ценности  предшествую-

щих  культур  и необходимости  бережного  отношения  к  ним  в  целях  сохранения  и  разви-

тия  культурных традиций;  

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизай-

на, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

получат  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном  значении,  

истории возникновения и развития;  

научатся  использовать  приобретенные  знания  и  умения  для  творческой  са-

мореализации при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при  изготовлении  подар-

ков  близким  и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и  технологиче-

ских  задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  

в  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и  груп-

повых творческих  работ,  а  также  элементарных  доступных  проектов,  получат  первона-

чальный  опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных  действий  в  целях  осуществления  совместной  продуктивной  дея-

тельности: распределение  ролей  руководителя  и  подчиненных,  распределение  общего  объ-

ема  работы, приобретение  навыков  сотрудничества  и  взаимопомощи,  доброжелательного  и  

уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

овладеют  начальными  формами  познавательных  универсальных  учебных  

действий  – исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения,  анализа,  класси-

фикации,обобщения;  

получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой  практи-

ческой деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных  универсальных  учебных  дей-

ствий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирова-

ния, отбора оптимальных  способов  деятельности,  осуществления  контроля  и  коррекции  ре-

зультатов действий;  научатся  искать,  отбирать,  преобразовывать  необходимую  печатную  и  

электронную информацию;  
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познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами,  их  назначением;  приобретут  первоначальный  опыт  работы  с  

простыми информационными  объектами:  текстом,  рисунком,  аудио-  и  видеофрагментами;  

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами;  

получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся  самосто-

ятельно обслуживать  себя  в  школе,  дома,  элементарно  ухаживать  за  одеждой  и  обувью,  

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В  ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  будут  заложены  ос-

новы  таких социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств,  как  трудолюбие,  ор-

ганизованность, добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,  инициативность,  

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию.  

Предметные  результаты  в  соответствии  с  содержательными  линиями  

представлены  в рабочей  программе  по  технологии,  которая  является  приложением  к  

данной  образовательной программе начального общего образования.  

  

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или су-

щественных ограничений по нагрузке) 

В  результате  обучения  обучающиеся  на  на  уровне  начального  общего  обра-

зования начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития,  физической  подготовленности  и  трудовой  деятельности,  подгото-

вятся  к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО).  

Предметные  результаты  в  соответствии  с  содержательными  линиями  

представлены  в рабочей  программе  по  физической  культуре,  которая  является  при-

ложением  к  данной образовательной программе начального общего образования.  

  

1.2.12. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской  этики»  включают  общие  результаты  по  предметной  области  (учебному  

предмету)  и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабо-

чих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.   

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

−  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  

−  поступать  в  соответствии  с  нравственными  принципами,  основанными  на  

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

−  осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нрав-

ственному совершенствованию и духовному развитию;  
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−  развивать  первоначальные  представления  о  традиционных  религиях  наро-

дов  России (православии,  исламе,  буддизме,  иудаизме),  их  роли  в  культуре,  истории  и  

современности, становлении  российской  государственности,  российской  светской  (граждан-

ской)  этике, основанной  на  конституционных  обязанностях,  правах  и  свободах  человека  и  

гражданина  в Российской Федерации;   

−  ориентироваться  в  вопросах  нравственного  выбора  на  внутреннюю  уста-

новку личности поступать согласно своей совести;  

Предметные результаты по каждому учебному модулю с учетом содержа-

ния примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской 

культуры, Основам буддийской  культуры,  Основам  иудейской  культуры,  Основам  миро-

вых  религиозных  культур, Основам светской этики представлены в рабочих программах, 

которые являются приложением к данной образовательной программе начального общего 

образования.  

 

 

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

1.3.1.  Общие положения 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  образова-

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО  к результатам освоения  обра-

зовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся.  

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  си-

стемы образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  

Ее основными  функциями  являются  ориентация  образовательной  деятельности  на  до-

стижение планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  

начального  общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью.  

   В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образова-

тельного стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ори-

ентированная на выявление  и  оценку  образовательных  достижений  обучающихся  с  целью  

итоговой  оценки подготовки выпускников при получении начального общего образования.   

  Особенностями системы оценки являются:  

•  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов общего образования);  

•  использование  планируемых  результатов  освоения  основных  образователь-

ных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

•  оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  

на  основе системно-деятельностного  подхода,  проявляющегося  в  способности  к  выполне-

нию  учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

•  оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  
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•  сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  ка-

чества образования;  

•  использование  персонифицированных  процедур    итоговой  оценки  и  атте-

стации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций раз-

вития системы образования;  

•  уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  

и представлению их;  

•  использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),  характе-

ризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

•  использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие рабо-

ты, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

•  использование  контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях  реа-

лизации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

В системе оценивания в начальной школе используются:  

−  преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мо-

ниторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты ко-

торой 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 пись-

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

результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки;  

−  оценивание  достигаемых  образовательных  результатов,  оценивание  про-

цесса  их формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения;  

−  разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обу-

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

получения информации;  

−  интегральная  оценка,  в  том  числе  –  портфолио,  выставки,  презента-

ции,  и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;  

−  самоанализ и самооценка обучающихся.  

Система оценивания в МАОУ СОШ №18 строится на основе следующих 

общих для всех учебных программ принципов:  

1.  Оценивание  может  быть  только  критериальным.  Основными  критерия-

ми оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.  

2.  Оценивание  является  постоянным  процессом,  естественным  образом ин-

тегрированным  в  образовательную  практику.  В  зависимости  от  этапа  обучения  и постав-

ленных  целей  используется  диагностическое  (стартовое,  текущее)  и  срезовое (тематиче-

ское, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.  

3.  Оценивать можно только то, чему учат.  

4.  Система оценивания выстраивается на безотметочно-содержательной основе 

в 1-ом классе,  где  исключается  балльное  оценивание  и  использование  любой  знаковой  

символики, заменяющей  цифровую  отметку.  В  контрольно-оценочной  деятельности  во  2-4-

ом  классах используются  5-балльная шкала.  



29 
 

5.  Критерии  оценивания  и  алгоритм  выставления  отметки    заранее  изве-

стен  и педагогам,  и  обучающимся.  К  выбору  критериев  оценивания  и  трактовке  их  

формулировок привлекаются и сами обучающиеся.  

6.  Оцениваться  с  помощью  отметки  могут  только  результаты  деятельно-

сти ученика, но не его личные качества.  

7.  Система  оценивания  выстраивается  таким  образом,  чтобы  учащиеся  ак-

тивно включались  в  контрольно-оценочную  деятельность,  приобретая  навыки  и  при-

вычку  к самооценке.  

8.  Технология  оценивания  образовательных  достижений  младших  школьни-

ков  в МАОУ СОШ №18 выстраивается в соответствии с локальными актами:  

•  Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следую-

щий класс;  

•  Положение  об условном переводе и изменении образовательного маршрута 

обучающихся;  

•  Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке;  

•  Положение  о  внутришкольной системе оценки качества образования; 

•  Положение о порядке учета посещаемости учебных занятий обучающимися и 

работе по ликвидации пробелов в их знаниях, умениях и навыках.  

  

  

1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

   

Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе  

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся при получении начального общего образования.  

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех  

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформирован-

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

–  самоопределение —сформированность  внутренней  позиции  обучающегося 

— принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ  рос-

сийской гражданской  идентичности  личности  как  чувства  гордости  за  свою  Родину,  народ,  

историю  и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способно-

сти адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей лич-

ности;  

–  смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.  е. «зна-

чения для  себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-

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

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

–  морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ори-

ентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации —  учёту  позиций,  мотивов  и  интересов  участников  моральной  ди-
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леммы  при  её разрешении;  развитие  этических  чувств —  стыда,  вины,  совести  как  регуля-

торов  морального поведения.  

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  при  получении    

начального общего образования строится вокруг оценки:  

–  сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит от-

ражение в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательноой  ор-

ганизации, ориентации  на  содержательные  моменты  образовательной  деятельности —  уро-

ки,  познание нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,  характер  учебного  

сотрудничества  с учителем  и  одноклассниками —  и  ориентации  на  образец  поведения  

«хорошего  ученика»  как пример для подражания;  

–  сформированности основ гражданской идентичности,  включая чувство гор-

дости 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 лю-

дей;  

–  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

–  сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные, 

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

и способам  решения  проблем,  приобретению  новых  знаний  и  умений,  мотивацию  дости-

жения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

–  знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  сужде-

ний, способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации  (координации  

различных точек  зрения  на  решение  моральной  дилеммы);  способности  к  оценке  своих  

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

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных  мониторинговых  исследований  специалистами,  не  рабо-

тающими  в учреждении  и  обладающими  необходимой  компетентностью  в  сфере  диагно-

стики  развития личности  в  детском  и  подростковом  возрасте.  Предметом  оценки  в  этом  

случае  становится эффективность  воспитательно-образовательной  деятельности  учреждения  

и  системы образования в целом.   

Одним  из  методов  оценки  личностных  результатов  обучающихся  является  

оценка  их личностного прогресса с помощью Портфолио. В рамках системы внутренней 

оценки возможна ограниченная  оценка  сформированности  отдельных  личностных  результа-

тов,  полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и кон-

фиденциальности, в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности,  психологической  без-

опасности  и эмоциональному  статусу  обучающегося.  Такая  оценка  направлена  на  решение  

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:  

–  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

–  определение  приоритетных задач  и направлений  личностного развития с  

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

–  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

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

дивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специаль-

ная поддержка. Эта задача  может  быть  решена  в  процессе  систематического  наблюде-

ния  за  ходом  психического развития  ребёнка  на  основе  представлений  о  нормативном  со-

держании  и  возрастной периодизации  развития —  в  форме  возрастно-психологического  

консультирования.  Такая оценка  осуществляется  по  запросу  родителей  (законных  пред-

ставителей)  обучающихся  или педагогов (или администрации образовательной организации 

при согласии родителей (законных представителей)  и  проводится  психологом,  имеющим  

специальную  профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

Личностные  результаты  выпускников    при  получении  начального  об-

щего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке.  

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  дости-

жения планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы,  описанных  в  раз-

делах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»  программы  фор-

мирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего об-

разования, а также  планируемых  результатов,  представленных  во  всех  разделах  подпро-

граммы  «Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной  деятельности  —  учебных  предметов.  Это  обусловливает  ряд  

требований  не только  к  содержанию  и  форме  организации  деятельности,  но  и  к  содержа-

нию,  критериям, методам и процедурам оценки.  

 Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку  универсальных  

учебных действий  обучающихся  (регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных),  т.  е.  

таких умственных  действий  обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  и  управление  

своей познавательной деятельностью. К ним относятся:  

–  способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  зада-

чи; самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;  умение  пла-

нировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, про-

являть инициативу и самостоятельность в обучении;  

–  умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  суще-

ственной информации из различных информационных источников;  

–  умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач;  

–  способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям;  

–  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  уровне    

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.  е. той совокупности спосо-
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бов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятель-

ному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.  

Уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий,  представля-

ющих содержание  и  объект  оценки  метапредметных  результатов,  может  быть  качественно  

оценён  и измерен в следующих основных формах.  

Во-первых,  достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как  

результат выполнения  специально  сконструированных  диагностических  задач,  направлен-

ных  на  оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

Во-вторых,  достижение  метапредметных  результатов  может  рассматриваться  

как инструментальная  основа  (или  как  средство  решения)  и  как  условие  успешности  вы-

полнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

Этот  подход  широко  использован  для  итоговой  оценки  планируемых  ре-

зультатов  по отдельным  предметам.  В  зависимости  от  успешности  выполнения  провероч-

ных  заданий  по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и дру-

гим предметам и с учётом  характера  ошибок,  допущенных  ребёнком,  можно  сделать  вывод  

о  сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Провероч-

ные задания, требующие совместной  работы  обучающихся  на  общий  результат,  позволяют  

оценить  сформированность коммуникативных учебных действий.  

Достижение метапредметных результатов может  проявиться в успешности вы-

полнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование прове-

рочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информа-

цией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится  уровень  присвоения  обучающимся  универсального  учебного  дей-

ствия, обнаруживающий  себя  в  том,  что  действие  занимает  в  структуре  учебной  деятель-

ности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.  

Таким  образом,  оценка  метапредметных  результатов  проводится  в  ходе  раз-

личных процедур  таких,  как  решение  задач  творческого  и  поискового  характера,  учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной осно-

ве, мониторинг сформированности основных учебных умений.   

В  ходе  внутренней  оценки,  фиксируемой  в  портфеле  достижений  в  виде  

оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оцене-

но достижение таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или  не-

целесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы  

Например,  именно  в  ходе  текущей  оценки  целесообразно  отслеживать  уро-

вень сформированности  такого  умения,  как  взаимодействие  с  партнёром:  ориентация  на  

партнёра, умение  слушать  и  слышать  собеседника;  стремление  учитывать  и  координиро-

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

Оценка  уровня  сформированности  ряда  универсальных  учебных  действий,  

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования  (например,  обеспечиваемые  системой  начального  образования  уро-

вень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности,  

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.   
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Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов 

образовательной  деятельности —  учебных  предметов,  представленных  в  обязательной  ча-

сти учебного плана.  

В  соответствии  с  пониманием  сущности  образовательных  результатов,  за-

ложенным  в ФГОС  НОО,  предметные  результаты  содержат  в  себе,  во-первых,  систему  

основополагающих элементов  научного  знания,  которая  выражается  через  учебный  матери-

ал  различных  курсов (далее —  систему  предметных  знаний),  и,  во-вторых,  систему  фор-

мируемых  действий  с учебным  материалом  (далее —  систему  предметных  действий),  ко-

торые  направлены  на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.  

Система  предметных  знаний —  важнейшая  составляющая  предметных  ре-

зультатов.  В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего  и  последующего  успешного  обучения)  и  знания,  дополняющие,  

расширяющие  или углубляющие  опорную  систему  знаний,  а  также  служащие  пропедевти-

кой  для  последующего изучения курсов.  

К  опорным  знаниям  относятся  прежде  всего  основополагающие  элементы  

научного знания  (как  общенаучные,  так  и  относящиеся  к  отдельным  отраслям  знания  и  

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, по-

нятия, факты, методы.  На  уровне  начального  общего  образования  к  опорной  системе  зна-

ний  отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Опорная  система  знаний  определяется  с  учётом  их  значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 

материала для последующего  обучения,  а  также  с  учётом  принципа  реалистичности,  по-

тенциальной возможности  их  достижения  большинством  обучающихся.  Иными  словами,  в  

эту  группу включается  система  таких  знаний,  умений,  учебных  действий,  которые,  

во-первых, принципиально  необходимы  для  успешного  обучения  и,  во-вторых,  при  нали-

чии  специальной целенаправленной  работы  учителя  в  принципе  могут  быть  достигнуты  

подавляющим большинством детей.  

 При  получении  начального  общего  образования  особое  значение  для  про-

должения образования имеет усвоение обучающими опорной системы знаний по русскому язы-

ку, родному языку и математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных  

учебных ситуациях,  а  способность  использовать  эти  знания  при  решении  учеб-

но-познавательных  и учебно-практических  задач.  Иными  словами,  объектом  оценки  пред-

метных  результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержа-

нием.  

Действия  с  предметным  содержанием  (или  предметные  действия) —  

вторая  важная составляющая  предметных  результатов.  В  основе  многих  предметных  дей-

ствий  лежат  те  же универсальные  учебные  действия,  прежде  всего  познавательные:  ис-

пользование знаково-символических  средств;  моделирование;  сравнение,  группировка  и  

классификация объектов;  действия  анализа,  синтеза  и  обобщения;  установление  связей  (в  

том  числе причинно-следственных)  и  аналогий;  поиск,  преобразование,  представление  и  
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интерпретация информации,  рассуждения  и  т.  д.  Однако  на  разных  предметах  эти  дей-

ствия  преломляются через  специфику  предмета,  например  выполняются  с  разными  объек-

тами —  с  числами  и математическими  выражениями;  со  звуками  и  буквами,  словами,  

словосочетаниями  и предложениями;  с  высказываниями  и  текстами;  с  объектами  живой  и  

неживой  природы;  с музыкальными  и  художественными  произведениями  и  т.  п.  Поэтому  

при  всей  общности подходов  и  алгоритмов  выполнения  действий  сам  состав  формируе-

мых  и  отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  Совокупность 

же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных 

учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована на достиже-

ние планируемых результатов.  

К  предметным  действиям  следует  отнести  также  действия,  которые  прису-

щи  главным образом  только  конкретному  предмету  и  овладение  которыми  необходимо  

для  полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской дея-

тельности и  др.).  

Формирование  одних  и  тех  же  действий  на  материале  разных предметов  

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона 

(круга) задач, а затем и  осознанному  и произвольному  их  выполнению, переносу  на новые 

классы  объектов. Это  проявляется  в  способности  обучающихся  решать  разнообразные  по  

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

Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  служит  в  полном  со-

ответствии  с требованиями  ФГОС  НОО  способность  обучающихся  решать  учеб-

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

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

Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  теку-

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

При этом итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,  вы-

полняемых обучающимися,  с  предметным  содержанием,  отражающим  опорную  систему  

знаний  данного учебного курса.  

Ещё  одна  особенность  предлагаемой  системы  оценки  —  уровневый  подход  

к представлению  планируемых  результатов  и  инструментарию  для  оценки  их  достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого  «методом  вычитания»  и  фиксируя  допущенные  ошибки  и  недочёты,  формирует-

ся сегодня  оценка  обучающегося,  а  необходимый  для  продолжения  образования  и  реально 

достигаемый  большинством  обучающихся  опорный  уровень  образовательных  достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 

как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений  ведётся  «методом  сложения»,  при  котором  фиксируется  достижение  опорного 

уровня  и  его  превышение.  Это  позволяет  поощрять  продвижения  обучающихся,  выстраи-

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

  Реализация  уровневого  подхода  к  разработке  инструментария  и  представ-

лению результатов  связана  также  с  принятыми  в  теории  и  практике  педагогических  изме-

рений требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений.  
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Этапы    и  процедуры  оценивания  образовательных  результатов  на  уровне начального 

общего образования МАОУ СОШ №18 

1.  Стартовая диагностика  

Цель: определение готовности обучающихся к:  

- обучению в школе (1класс);  

- изучению курса;  

- усвоению нового материала.  

 2. Текущее оценивание  

Цель:   

- оценивание любого успешного действия,   

- фиксирование решения полноценной задачи,  

- определение оценки в диалоге (внешняя оценка + самооценка).  

3. Промежуточное оценивание  

Цель: отслеживание динамики в достижении планируемых предметных, мета-

предметных, личностных результатов.  

4. Итоговое оценивание   

Цель: определение готовности  к обучению на следующем уровне образования.  

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах монито-

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

готовности  к изучению    учебных  предметов.  При  этом  частичное  или  даже  полное  отсут-

ствие  у  ребенка отдельных умений, скудность и неполнота представлений, низкий уровень со-

циального развития не  является  основанием  для  дискриминационных  решений,  а  указывает  

на  необходимость индивидуальной  коррекционной  работы  с  ребенком  в  течение  адаптаци-

онного  периода  и направления  коррекции   

В дальнейшем стартовая диагностика, или входная, используется в любом клас-

се перед изучением  тематических  разделов  курса  для  выявления  уровня  готовности  каждо-

го обучающегося к усвоению нового материала.  

Текущее  оценивание  предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результа-

тов образования  (оценка  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов).  В  каче-

стве содержательной и критериальной базы оценки используются планируемые результаты 

освоения основных  образовательных  программ.    Для  возможности  оценить  успешность  

освоения предметов,  требования  к  предметным  и  метапредметным  результатам  задаются  в  

предметно-деятельностной  форме  с  учетом  осваиваемых  систем  предметных  и  межпред-

метных  знаний, предметных  и  общеучебных  умений  и  способов  деятельности,  а  также  

уровни  их  освоения выпускниками, которые поддаются дальнейшей конкретизации, операци-

онализации и оценке в рамках  объективных  и  субъективных  оценочных  процедур.  С  опо-

рой  на  требования  в  МАОУ СОШ №18  используется  инструментарий  оценивания  пред-

метных  и  метапредметных результатов на материале УМК  «Школа России». 

С целью проведения текущего оценивания  используются следующие методы 

оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ, самоанализ.  

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной ре-

гистрации наличия  заранее  выделенных  показателей  какого-либо  аспекта  деятельности  все-

го  класса  или одного  ученика.  Для  фиксации  результатов  наблюдения  обычно  использу-

ются  специальные формы  (листы  наблюдений),  которые  могут  быть  именными  или  ас-

пектными  (для  оценки сформированности  данного  аспекта  деятельности  у  всего  класса).   
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 Для  оценивания  сформированности  и  индивидуального  прогресса  в  разви-

тии  многих навыков учения, фиксируются следующие аспекты:  

Познавательные:  

•  приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; 

умение узнавать знакомое);  

•  понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпрети-

ровать изученное);  

•  применение (фиксируется способность использовать изученное на практике 

или в иных целях);  

•  анализ  (фиксируется  умение  вычленять  знания,  идеи,  выделять  отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты);  

•  синтез  (фиксируется  умение  комбинировать,  воссоздавать,  развивать,  со-

здавать новое);  

•  диалектичность  мышления  (фиксируется  умение  рассматривать объ-

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

аргументы, понимая возможность иной точки зрения);  

•  метазнание  (фиксируется  умение  анализировать  свой  и  чужой  мыслитель-

ный процесс, задумываться о процессе познания).  

Социальные:   

•  оценка  (фиксируется  умения  выдвигать  суждения  или  заключения  о  дей-

ствиях, поступках, поведении на основе выбранных критериев, стандартов, условий);  

•  способность принимать ответственность;  

•  способность уважать других;  

•  умение сотрудничать;  

•  умение участвовать в выработке общего решения;  

•  способность разрешать конфликты;  

•  способность  приспосабливаться  к  выполнению  различных  ролей  при  рабо-

те  в группе.  

Наблюдение  может  выступать  и  в  качестве  обучающего  средства,  например,  

в  ходе групповой  работы  можно  предложить  совместно  заполнить  лист  наблюдений  на  

каждого участника групповой работы.  

Процессуальное  промежуточное  оценивание    включает  несколько  видов  

контроля  за формированием предметных умений.   

 1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы  позволяют опреде-

лить уровень остаточных  и  итоговых  знаний  обучающихся  за  каникулярный  период  и  

учебный  год соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат 

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

альной.  Итоговая работа призвана систематизировать те умения, которые были освоены детьми 

в течение учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются они 

только целью и временем проведения.  

2.  Тестово-диагностические  работы.  Этот  вид  работы  применяется  при  изу-

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

рывание всех операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на 

выходе» изучения темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме.  
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3.Проверочные  и  самостоятельные  работы  по  ходу  изучения  темы  – опера-

ционный контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль за ре-

зультатами.  

4.Проверочные  работы,  которые  контролируют  уровень  сформированности  

логического мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания.  В отличие от 

предыдущих, данный вид предлагает ребенку работы большего объема и предполагает возмож-

ность выбора уровня сложности работы, либо выбор заданий. Учитель оценивает только те за-

дания, которые выбрал для себя ребенок, а уровень выполненного объема не является критери-

ем оценки.  

5.  Комплексные  проверочные  работы  на  межпредметной  основе.  Проводятся  

в  конце учебного года. Данный вид контроля позволяет оценить степень развития не только 

предметных умений по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чте-

нию, но, прежде всего, степень сформированности умения работать с информацией и степень 

сформированности других УУД.  

В  оценивании  устных  и  письменных  работ  оценка  ученика  определяется  по 

универсальной  шкале  трёх  уровней  успешности.  Необходимый  уровень  –  решение  типо-

вой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где потребовалось применить сформиро-

ванные умения  и  усвоенные  знания.  Программный  уровень  –  решение  нестандартной  за-

дачи,  где потребовалось применить либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, 

либо старые знания и умения, но в новой, непривычной ситуации. Необязательный максималь-

ный уровень – решение «сверхзадачи» по неизученному материалу, когда потребовались либо 

самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения.   

Для  оценивания  осознанности  каждым  обучающимся  особенностей  развития  

его собственного  процесса  обучения  наиболее  целесообразно  использовать  метод,  основан-

ный  на вопросах для самоанализа. Этот метод  используется  в ситуациях, требующих от обу-

чающихся строгого  самоконтроля  и  саморегуляции  своей  учебной  деятельности  на  разных  

этапах формирования  ключевых  предметных  умений  и  понятий  курсов,  а  также  своего  

поведения, строящегося  на  сознательном  и  целенаправленном  применении  изученного  в  

реальных жизненных ситуациях.  

 Надежен  метод  оценивания,  который  можно  условно  назвать  как  открытый  

ответ.  Он представляет собой, как правило, письменный ответ, который дается в форме не-

большого текста, рисунка, диаграммы или решения. Обычно этот метод  используется для диф-

ференцированной оценки отдельных аспектов достигаемых образовательных результатов,  мо-

жет быть использован и для интегральной оценки.  

Показатель  динамики  образовательных  достижений —  один  из  основных  

показателей  в оценке  образовательных  достижений.  На  основе  выявления  характера  дина-

мики образовательных  достижений  обучающихся  можно  оценивать  эффективность  учебной 

деятельности, работы учителя или  образовательной организации, системы образования в це-

лом.   

Оценка  динамики  образовательных  достижений,  как  правило,  имеет  две  со-

ставляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным  содержанием,  и  психологическую,  связанную  с  оценкой  индиви-

дуального прогресса в развитии ребёнка.  
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1.3.3.  Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Инструментом  для  оценки  динамики  образовательных  достижений  служит  

портфель достижений  обучающегося.  Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  

предметных результатов  реализуется  в  рамках  накопительной  системы  –  Портфолио.   

Портфолио школьника — это способ накопления и последующей оценки дости-

жений учащихся в период их обучения. Данный документ представляет из себя подборку работ 

и результатов ученика, которая демонстрирует его стремление, потенциал и результаты, до-

стигнутые в различных областях (как в рамках учебной программы, так и вне стен школы).В 

конечном итоге портфолио представляет из себя отчёт по полученному учащимся образованию. 

В процессе наполнения документа легко отследить прогресс ученика в тех или иных областях, 

оценить способности ученика в умении применить знания на практике. 

Портфолио позволяет ученику развить способность самостоятельной оценки 

своих достижений, повышает самомотивацию, позволяет достичь лучших результатов в про-

цессе получения образования, прививает навыки планирования и постановки целей, помогает 

педагогам увидеть скрытые способности ученика, что необходимо для дальнейшего их разви-

тия. 

Структура портфолио ученика начальных классов МАОУ СОШ №18 жестко не 

регламентирована.  

Вариант портфолио ученика начальной школы: 

1. Титульный лист (обложка документа). Содержит информацию об адресе и 

наименовании образовательного учреждения, ФИО ученика и классе. 

2. Мои фотографии 

3. Моя семья. Здесь указывается информация о составе семьи ученика 

4. Что я умею и люблю делать. Этот раздел позволяет проиллюстрировать навы-

ки и увлечения учащегося. Это не обязательно должно относиться к учебе. Например, если ре-

бенок научился плавать этим летом, то для первого или второго класса — это также является 

достижением. В поле «Я люблю делать» рекомендуется указать сведения об интересах и увле-

чениях учащегося. В процессе обучения эта информация может помочь педагогам развить 

имеющиеся у ребенка способности, а также найти среди одноклассников единомышленников и 

друзей. 

5. Мой режим дня. Этот раздел портфолио дает учащемуся навыки планирова-

ния.  

6. Мои достижения и планы. Информация в этом разделе позволяет педагогам 

сориентироваться в сильных сторонах учащегося, понять его стремление и желание получить 

дополнительные знания и навыки, а также увидеть помощь в чем именно (с точки зрения уче-

ника) требуется, либо же убедиться в том, что у учащегося уже существует некий план дей-

ствий, последовательное выполнение которого позволит ему в конечном итоге достигнуть по-

ставленной цели. 

7. Моя занятость в кружках, секциях и клубах. Здесь необходимо указать ин-

формацию о названии кружка, секции или клуба, названии учреждения, в котором проводятся 

занятия и время, в течение которого ученик принимал или принимает участие в деятельности 

кружка или клуба. Информация позволит педагогу оценить факт того, что в развитии тех или 

иных навыков, либо умений, учащийся предпринимает более серьезные действия, позволяющие 
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достичь больших результатов, нежели если бы то или иное занятие оставалось на уровне обыч-

ного увлечения. 

8. Моё творчество (литературные работы). Данный раздел не является обяза-

тельным. В начальных классах уровень образования в области литературы, как правило, еще не 

на столько высок, чтобы учащийся уже обладал необходимыми навыками сочинять какие-либо 

стихи или рассказы, и в то же время, бывают исключения. 

9. Мои рисунки.  

10. Мои успехи в учебе. Данный раздел позволяет отслеживать успехи учащего-

ся в рамках школьной программы.  

11. Показатели моей техники чтения. В данном разделе отмечаются достижения 

учащегося в скорости чтения.  

12. Сведения об участии ученика в конкурсах, олимпиадах и спортивных сорев-

нованиях заполняются при наличии таковых. 

 

1.3.4.  Итоговая оценка выпускника 

На  итоговую  оценку    на  уровне  начального  общего  образования,  результа-

ты  которой используются  при  принятии  решения  о  возможности  (или  невозможности)  

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные  в  разделе  «Выпускник  научится»  планируемых  результатов  началь-

ного  общего образования.  

Итоговая оценка включает две составляющие:  

результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  

их индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижение  в  достижении  планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния;  

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых  способов  действий  в  отношении  к  опорной  системе  знаний,  необ-

ходимых  для получения общего образования следующего уровня  

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать 

учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  материале  опорной 

системы  знаний.  Способность  к  решению  иного  класса  задач  является  предметом  различ-

ного рода неперсонифицированных обследований.  

К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не  подлежащим  

итоговой оценке  качества  освоения  основной  образовательной  программы  начального  об-

щего образования, относятся:  

ценностные ориентации обучающегося;  

индивидуальные  личностные  характеристики,  в  том  числе  патриотизм,  толе-

рантность, гуманизм и др.  

Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  учебной  дея-

тельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследова-

ний.  

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оценки  

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

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  
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При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за пе-

риод обучения. А оценки  за  итоговые  работы  характеризуют,  как  минимум,  уровень  усвое-

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

уровень  овладения метапредметными действиями.  

На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  формиро-

вания универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении  пла-

нируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необ-

ходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  учебной  програм-

мы,  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  продол-

жения образования  на  следующем  уровне  образования,  на  уровне  осознанного  произволь-

ного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным раз-

делам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хо-

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

выполнении не менее 65% заданий базового  уровня  и  получении  не  менее  50%  от  макси-

мального  балла  за  выполнение  заданий повышенного уровня.  

3)  Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действия-

ми, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой  

вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не зафиксировано  до-

стижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  учебной программы, а ре-

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнени менее 50% 

заданий базового уровня.  

Решение  об  успешном  освоении  данным  обучающимся  образовательной  

программы начального  общего  образования  и  переводе  его  на  следующий  уровень  общего  

образования принимается Педагогическим советом МАОУ СОШ №18 на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования.  

Все  выводы  и  оценки,  включакмые  в  характеристику,  подтверждаются  ма-

териалами Портфолио обучающегося и другими объективными показателями.  

В процессе контрольно-оценочной деятельности в МАОУ СОШ №18 использу-

ются разные формы контроля и учёта образовательных достижений обучающихся.  
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Формы контроля и учёта достижений обучающихся в МАОУ СОШ №18 

Обязательные фор-

мы и  

методы контроля 

Иные формы учёта достижений 

текущее оценивание промежуточная ат-

тестация (четверть, 

год) 

урочная  

деятельность 

внеурочная  

деятельность 

- устный опрос  

- письменная  

проверочная работа  

- самостоятельная ра-

бота  

- диктант  

-  списывание  

- тестовые задания  

- графическая работа  

- изложение  

- сочинение  

- доклад  

- творческая работа  

- практические рабо-

ты  

-диагностическая ра-

бота  

- проекты и др. 

- контрольная  

работа  

- диктант (диктант  

с грамматическими  

заданиями)  

- проверка  

читательской  

грамотности  

-итоговая  

комплексная  

работа и др.  

-анализ  

динамики  

текущей  

успеваемости 

- участие в выставках,  

конкурсах,  

соревнованиях и др.  

- активность в проек-

тах  

и программах  

внеурочной  

деятельности  

- творческий отчет и 

др. 

- портфолио   

 - анализ психолого-педагогических  

исследований  

 

Формы представления образовательных результатов младших школьников 

 в МАОУ СОШ №18 

•  табель успеваемости по предметам  – 2-4-ый класс;  

•  тексты  итоговых  диагностических  контрольных  работ,  диктантов  и  анализ  их выполне-

ния обучающимися;  

•  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  в  системе  контрольно-оценочной  деятельности  в  

МАОУ СОШ №18 являются:  

•  соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучаю-

щихся  требованиям  к  результатам  освоения  основной образовательной  программы  началь-

ного общего образования;  

•  динамика результатов предметной  обученности, формирования УУД и опыта их применения.   

Оценка  результатов  деятельности  МАОУ СОШ №18    проводится  на  основе  

мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом:   

•  результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,  

регионального, муниципального); 

•  условий реализации образовательной программы начального общего образования;  

•  особенностей контингента обучающихся.  
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Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  внутренняя  оценоч-

ная деятельность образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание дина-

мики образовательных  достижений  выпускников  начальной  школы.  Результативность  дея-

тельности МАОУ СОШ №18   определяется  на  основе  отслеживания  динамики  показателей  

социальной  успешности  каждого  ученика,  учеников  каждого  класса,  параллели  и  в  целом  

по школе.  

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучаю-

щегося стремиться  к  объективному  контролю,  а  не  сокрытию  своего  незнания  и  неуме-

ния,  на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся на ступени начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реа-

лизацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствова-

нию и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования. 

Существенной особенностью УМК «Школа России», выбранного школой, явля-

ется направленность на овладение младшими школьниками приёмов сравнения, анализа, клас-

сификации, обобщения, то есть на формирование у учащихся УУД, как основы умения учиться, 

на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных предметов. 

Психолого-педагогическим и теоретико-методологическим обоснованием фор-

мирования УУД может служить системно - деятельностный подход, в котором наиболее полно 

на сегодняшний день раскрыты основные психологические условия и механизмы процесса 

усвоения знаний, формирования картины мира, а также общая структура учебной деятельности 

учащихся. 

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения 

ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как произ-

водные от соответствующих видов целенаправленных действий, которые формируются, приме-

няются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усво-

ения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения ме-

тапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательной деятельности и жизненно 

важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представ-

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

основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подго-

товки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно ре-

шать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому пе-

реучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 
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Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-

зультатам 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 от-

ветственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, 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 партнёра, признавать право 

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

• развитие ценностно-смысловой 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 регулято-

ров морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, го-

товности 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 целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

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

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспи-

тания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 
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учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность реше-

ния жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

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, возмож-

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их моти-

вации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматривают-

ся основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целепо-

лагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность ко-

торых является одной из составляющих успешности обучения в целом. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор-

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, 

т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщён-

ные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

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

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обу-

чающимися 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 по-

вышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального вы-

бора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность 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 её самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор-

мирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, лич-

ностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержа-

ния и формирования психологических способностей обучающегося. 
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Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих клю-

чевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысло-

вую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведе-

ния) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

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

ществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для ме-

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

нивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечи-

вающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга-

низацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик; 

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

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки это-

го результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных резуль-

татов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие 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 ин-

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

- структурирование знаний; 
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- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных за-

дач 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 тек-

стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понима-

ние и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных 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 про-

блем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

ние слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способ-

ность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество 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 информа-

ции; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
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- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами ре-

чи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Виды универсальных учебных действий (на основе лексики Стандарта) 

Название блока 

Проекция на ученика 

с помощью вопроса 

Состав УУД Ожидаемые 

результаты 

(в обобщённой форме) 

Личностные УУД 

Какое значение и 

какой смысл имеет 

для меня учение? 

• действие смыслообразования 

• действие нравственно-этического оценива-

ния 

• формирование личного, эмоционального 

отношения к себе и к окружающему миру 

• формирование интереса к себе и к окружа-

ющему миру 

• эмоциональное осознание себя и окружаю-

щего мира 

• формирование позитивного отношения к 

себе и к окружающему миру 

• формирование желания выполнять учебные 

действия 

• использование фантазии, воображения при 

выполнении учебных 

действий 

- внутренняя позиция 

школьника 

 

 

- личностная мотива-

ци учебной деятель-

ности 

 

 

- ориентация на 

моральные нормы и 

их выполнение 

Регулятивные УУД 

Что делать? 

Как? Зачем? Что 

изменится? 

Что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить? 

• целеполагание 

• планирование 

• прогнозирование 

• контроль в форме сличения способа дей-

ствия и его результата с заданным эталоном 

• коррекция 

• оценка 

• волевая саморегуляция как способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мо-

тивационного конфликта и преодолению 

препятствий 

Овладение всеми ти-

пами учебных дей-

ствий, включая спо-

собность принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу, плани-

ровать её реализацию, 

в т.ч. во внутреннем 

плане, контролиро-

вать и оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в их вы-

полнение 

Познавательные 

УУД 

Как действовать? 

Каков алгоритм 

действий? 

Общеучебные универсальные действия 

• самостоятельное выделение и формулиро-

вание познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информа-

ции; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютер-

ных средств; 

• структурирование знаний; 

• выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Универсальные логические действия 

• имеют наиболее общий (всеобщий) харак-

Ученики: 

 

- научатся использо-

вать знаково-

символические сред-

ства; 

 

- овладеют действием 

моделирования; 

- овладеют широким 

спектром логических 

действий и операций, 

включая общий прием 
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тер и направлены на установление связей и 

отношений в любой области знания; 

• способность и умение учащихся произво-

дить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и 

др.); 

• составные логические операции (построе-

ние отрицания, утверждение и опровержение 

как построение рассуждения с использовани-

ем различных логических схем). 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов реше-

ния проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

решения задач; 

- научатся ставить и 

формулировать про-

блемы, использовать 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем творческого и 

поискового характера; 

- научатся осуществ-

лять информацион-

ный поиск. 

Коммуникативные 

УУД 

Как сотрудничать? 

Как общаться, чтобы 

быть понятым и по-

нять других? 

Как выражать свои 

мысли в монологе, 

диалоге? 

• планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение це-

ли, функций участников, способов взаимо-

действия; 

• постановка вопросов – инициативное со-

трудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, иден 

тификация проблемы, поиск и оценка альтер 

нативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

• умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владе-

ние монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

• формирование умения объяснять свой вы-

бор, строить фразы, отвечать на поставлен-

ный вопрос, аргументировать; 

• формирование вербальных способов ком-

муникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

• формирование невербальных способов ком-

муникации – посредством контакта глаз, ми-

мики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

• формирование умения работать в парах и 

малых группах; формирование опосредован-

ной коммуникации 

Ученики смогут: 

 

- учитывать позицию 

собеседника (партне-

ра); 

 

- организовать и 

 осуществить 

сотрудничество и 

 кооперацию с учите-

лем и сверстниками; 

- адекватно переда-

вать информацию; 

- отображать пред-

метное содержание и 

условия деятельности 

в речи. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отноше-

ниями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие спо-

собности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

 

 



50 
 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных 

этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «приро-

да», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим род-

ственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формиро-

вание интереса (мо-

тивации) к учению. 

4. Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  и 

поступки героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во вне-

урочной деятельно-

сти, в жизненных 

ситуациях под руко-

водством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, нахо-

дить нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить об-

щее и различие. 

4. Группировать предме-

ты, объекты на основе 

существенных призна-

ков. 

5. Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное; опреде-

лять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных ситуа-

циях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу. 

Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощать-

ся, благодарить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «приро-

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг» 

2. Уважение к свое-

му народу, к своей 

родине. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и по-

ступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоятель-

но.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить вы-

полненное задание  с 

образцом, предло-

женным учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2.Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учи-

теля, самим задавать 

вопросы, находить нуж-

ную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и груп-

пировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; само-

стоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное;  состав-

лять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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(циркуль).  

 Корректировать вы-

полнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего за-

дания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при вы-

полнении.  

 

 

найти  необходимую 

информацию для  вы-

полнения задания.  

6.Находить необходи-

мую информацию,  как в 

учебнике, так и в  слова-

рях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   про-

стые выводы 

 

3 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «приро-

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию друго-

го». 

2. Уважение к свое-

му народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и тради-

циям других наро-

дов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и по-

ступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических ценно-

стей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в со-

ответствии с целью 

выполнения заданий. 

2.Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различ-

ных задания в учеб-

ном  процессе и 

жизненных ситуаци-

ях. 

3Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью са-

мостоятельно.  

4Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

5. Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими зада-

ниями, или на основе 

различных образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, резуль-

татом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры.  

8. Оценка своего за-

дания по  парамет-

рам, заранее пред-

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; плани-

ровать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  допол-

нительная информация 

буде нужна для изуче-

ния незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, эн-

циклопедий, справочни-

ков. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, экспо-

нат, модель,  иллюстра-

ция и др.) 

4. Представлять инфор-

мацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, яв-

ления, факты.  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом.  
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ставленным. 

 

 

4 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «приро-

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию друго-

го», «народ», «наци-

ональность» и т.д. 

2. Уважение  к свое-

му народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор даль-

нейшего образова-

тельного маршрута. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и по-

ступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, коррек-

тировать работу по 

ходу его выполне-

ния, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять само-

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; плани-

ровать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  допол-

нительная информация 

буде нужна для изуче-

ния незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, эн-

циклопедий, справочни-

ков, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справоч-

ники, электронные дис-

ки, сеть Интернет).  

4. Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, яв-

ления, факты.  

5. Самостоятельно де-

лать выводы, перераба-

тывать информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информа-

цию на основе схем, мо-

делей, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со-

держание в сжатом, вы-

борочном или развёрну-

том виде. 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия кол-

лективных реше-

ний. 
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Критерии оценивания сформированности УУД представлены в приложе-

нии к данной программе. 

 

2.1.3.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

 

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 са-

мо- 

определение 

нравственно-

этическая ориента-

ция 

смыслообразование 

 

нравственно-

этическая ориента-

ция 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Техноло-

гия , Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные вы-

сказывания 

моделирование, вы-

бор наиболее эффек-

тивных способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников ин-

формации 

Познавательные ло-

гические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоя-

тельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практиче-

ские действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, уча-

стие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания 

разного типа.   
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Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа Рос-

сии» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и со-

держанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы истории Оте-

чества», «Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и се-

ла», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Рос-

сия 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 государ-

ственной символикой государства. 

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

щищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество», «Лето-

писи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Приро-

да и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а так-

же 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 общече-

ловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены разнообразные по форме и со-

держанию 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 кото-

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

достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куп-

рина, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустов-

ского 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, се-

ле, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

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

ны сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности Великой Отече-

ственной 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 
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отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных га-

лерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматри-

ваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 

культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой раз-

личных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного со-

держания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществля-

ется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающе-

го материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты и диа-

логи о культуре  России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

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

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные мате-

риалы об этих странах и их столицах, о России и её столице Москве, о музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

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, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

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

ется. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстратив-

ным 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 скла-

дывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС 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 деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, математики, окружаю-



56 
 

щего 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 «откры-

вают» в результате применения и использования уже известных способов действий и имею-

щихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно формируются 

умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении 

учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых спо-

собствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной по-

зиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая целевая 

установка – ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализация поставленных 

задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания способствуют формиро-

ванию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Формиро-

вание и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в 

учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у 

учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в 

каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной 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 спрягают-

ся, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овла-

девают новыми знаниями. 
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны-

ми 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, пред-

лагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений ве-

личин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометри-

ческих 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 кон-

курса «Смекалка».  

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

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать ре-

зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, зна-

ковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны-

ми проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему ми-

ру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

 

Инструментом  формирования  УУД  мы  рассматриваем  и  типовые  задачи,  специ-

ально сконструированные как для развития УУД, так и для их оценки. Типовые задачи могут 

включать предметные  задачи,  логические  задачи,  психологические  задачи,  задания  для  

совместной учебной деятельности в парах, группах.  

 

•  Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их 

взрослым,  к  познавательной,  справочной    литературе,    словарям,  Интернету,  развивают 

потребность в поиске  и проверке информации.  

Выполняя  это  задание,  дети  занимают  активную  позицию  на  уроке,  самостоятель-

но добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в 

ход урока.  Благодаря  этому  заданию  растёт  познавательная  активность  учащихся,  они  
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учатся работать  со  справочной  литературой,  словарями,  энциклопедией  и  находить  досто-

верную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.    

•  Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать за-

дание  по  уровню  сложности,  ориентируясь  на  свои  личные  предпочтения,  интересы. 

Сложность  заданий  нарастает  за  счёт    востребованности  для  их  выполнения  метапредмет-

ных умений.   

•  Интеллектуальный  марафон  —  задания  ориентированы  на  развитие  у  детей са-

мостоятельности,  инициативности,  творческих  способностей,  на  формирование  умения пра-

вильно использовать знания в нестандартной ситуации.  

•  Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования ма-

териала,  конструирование  нового  способа  действий.    Творческие  задания  —  направлены  

на развитие  у  учащихся  познавательных  интересов,  воображения,    на  выход  в  творческую 

деятельность.  

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригиналь-

ное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в соб-

ственное творчество,  ребенок  должен  удерживать  учебную  задачу,  осуществить  выбор  

средств  для  ее решения, продумать собственные действия и осуществить их.  

•  Работа  в  паре  —  задания  ориентированы  на  использование  групповых  форм 

обучения. Чтобы  выполнить  это  задание,  учащиеся  должны  решить,  как  будут  действо-

вать, распределить  между  собой  кто,  какую  работу  будет  выполнять,  в  какой  очередности  

или последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень ва-

жен, так как  способствует  формированию  регулятивных,  коммуникативных  универсальных  

действий, обеспечивает возможность каждому  ученику высказать своё личное мнение, сопо-

ставить его с мнением  других,  разобраться,  почему  я  думал  так,  а  товарищ  по-другому.  

Дети  обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая».  

•  Проекты.  В  учебниках    представлены  возможные  варианты  творческих, инфор-

мационных и практико-ориентированных проектов,  при этом   обязательно присутствует пред-

ложение создания собственного проекта обучающегося.   

Учебники  предлагают  детям  для  выбора  различные  проекты:  создание  игр  на  

учебном материале,  социально  значимых  проектов  (спектакль  для  детей  детского  сада,  по-

здравление ветеранам,  праздник  для  родителей  и  др.),  частично  исследовательские  проек-

ты.  Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных предметов, жизнен-

ными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане 

содержательном, и в плане организационном. Работа вполне может выполняться индивидуаль-

но (как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно распределённых дей-

ствий. Однако во 2 классе содержание  усложняется  за  счёт  исследовательского  характера  

действий,  самостоятельной работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие 

проекты 3 и 4 класса требуют от детей  распределённых  и  согласованных  действий,  с  одной  

стороны,  и  решения  речевых коммуникативных  задач  с  другой. 

Образцы  психологических  задач  для  формирования  и  оценки  УУД  предлагаются  в 

пособиях, сопровождающих стандарты второго поколения, а также в психолого-педагогической 

литературе  последних  лет  (смотри,  например,  «Как  проектировать  универсальные  учебные 

действия в начальной школе. От действия к мысли» под ред. А. Г. Асмолова).  
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Планируемые результаты сформированности УУД определены в разделе  «Планируе-

мые результаты освоения» обучающимися основной образовательной программы.    

 

2.1.5.  Преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учеб-

ныхдействий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существу-

ющей образовательной  системы,  а  именно:  переход  из  организации,  осуществляющей обра-

зовательную  деятельность  на  уровне  дошкольного  образования,  в  организацию, осуществ-

ляющую  образовательную  деятельность  в  рамках  основной  образовательной программы  

начального  общего  образования  и  далее  в  рамках  основной  образовательной программы  

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

несмотря  на  огромные  возрастно-психологические  различия  между обучающимися, пережи-

ваемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

Организация  преемственности  осуществляется  при  переходе  от  дошкольного об-

разования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию в 

МАОУ СОШ №18 следующим образом:   

 1.   Проводится  диагностика  (физическая,  психологическая,  педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению в начальной школе (педагогическая диагностика готовности к школьно-

му обучению проводится по методике Журовой Л. Е.; «Беседа о школе» Нежнова Т.А. , Элько-

нин Д.Б., Венгер А.Л.)  

Эта  стартовая  диагностика  определяет    основные  проблемы,  характерные  для 

большинства  обучающихся,    и  в  соответствии  с  особенностями    уровня  обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности.  

2.  В  течение  2-х  первых  месяцев  организуется  адаптационный  период  обуче-

ния,  в который  проводится  работа  по  коррекции  и  развитию    универсальных  учебных  

умений первоклассников.  

3.  В  дальнейшем  проходит  ежегодно  стартовая  диагностика,  имеющая  целью 

определить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии 

с  ними  выстраивается  система  работы  по  преемственности  (контрольные  и  проверочные 

работы, тесты).  

4.  В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся к продолжению обучения на уровне основного обще-

го образования.  

Основанием  преемственности  разных  уровней  образовательной  системы    стано-

вится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – форми-

рование умения учиться.  

Конкретно это предполагает:  

•  наличие учебно-познавательной мотивации;  

•  умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать её;  

•  оперировать логическими приёмами мышления;  

•  владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями.  

Целесообразно  поэтому  оценивать  готовность  к  обучению  на  новом  уровне  си-

стемы образования  не  только  и  не  столько  на  основе  знаний,  умений,  навыков,  сколько  

на  базе сформированности основных видов УУД.  
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Преемственность  в  развитии  УУД    в  школе  на  разных  уровнях  образования 

обеспечивается следующими средствами:  

•  на преемственных позициях выстроить программы формирования УУД  на разных  

уровнях (дошкольное образовательное учреждение, начальная школа, основная школа);  

•  позиционировать  технологический  арсенал  формирования  УУД,  построенный  

на основе системно-деятельностного подхода и единых принципах оценочной политики;  

•  развивать современную информационную образовательную среду;   

 •  укреплять взаимодействие всех участников образовательных отношений;  

•  расширять детское самоуправление,   

•  обеспечить управление качеством формирования УУД на основе мониторинга.  

Условия,  обеспечивающие  преемственное  развитие  у  школьников  универсальных  

учебных действий в образовательном процессе  

1.  Подготовка учителя  

Учитель   знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

−  сущность и виды универсальных умений,   

-  педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель   умеет:  

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД  

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД   

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД   

Действия учителя при проектировании урока:  

1.  Выбрать  УУД  в  соответствии  с  целью  урока,  спецификой  учебного  предме-

та, возрастными особенностями учащихся.  

2.  Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока.  

3.  Определить  приёмы,  методы,  способы  и  формы  организации  деятельности 

учащихся для формирования УУД.  

4.  Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД че-

рез использование системы разнообразных задач и средств её решения.  

5.  Запланировать  рефлексивные  формы  контроля  и  самоконтроля  учащихся  для 

определения уровня освоения учебного материала и УУД.  

6.  Для  формирования  универсальных  учебных  действий  (ориентировка, преобра-

зование материала, контроль и оценка) используется система учебных задач и ситуаций.   

2.  Организация  учебного  пространства  усвоения  системы  УУД    на  уровнях до-

школьного и начального общего образования  

•  В период адаптации к школе руководство деятельностью детей осуществляется на 

основе  использования  методов  дошкольного  воспитания.  Методы  школьной  практики инте-

грируются  в  учебный  процесс  постепенно,  последовательно.  Принятие  правил  школьной 

жизни    как  способов  существования  в  новой  действительности  происходит  при  активной 

деятельности самих первоклассников.  

 

Соблюдение  преемственности  дошкольных  и  школьных  методов  работы прони-

зывает  и  формирование  коллектива  первоклассников  через  организацию  их межличностно-

го общения.  
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•  Опора  на  игру  при  формировании  учебной  деятельности  на  дошкольном  эта-

пе обучения  и  в  1-м  классе.  Использование  игр  с  правилами  и  сюжетно-ролевых  игр  для 

пропедевтики произвольности; игра «в школу».  

•  Для достижения эффективности в обучении дошкольников и младших школьников 

необходимо формирование положительного эмоционального отношения к занятиям. Поощре-

ние детей  за  активность,  познавательную  инициативу,  любые  усилия,  направленные  на  

решение задачи, любой ответ, даже неверный.  

•  Использование  оценки    в  соответствии  с  правилами  оценочной  безопасности. 

Безотметочное обучение в первом классе.  

•  Обеспечение выполнения таких  учебных действий,  как: восприятие инструкций; 

планирование  деятельности,  умение  доводить  задание  до  конца;  оценка  действий  на  осно-

ве совместной деятельности - педагог, ученик, воспитанник.  

•  Применение  заданий,  способствующих  развитию  познавательных  функций  – 

внимания, памяти, мышления.  

•  Применение различных форм организации учебной деятельности с целью развития 

коммуникативных  умений:  работа  парами,  работа  по  подгруппам.  Предоставление  ребенку 

возможности  выбора  деятельности,  партнера,  средств  в    игровой,  учебной,  продуктивной  

и других видов деятельности.  

•  Стимулирование  любознательности  и  инициативности  у  детей,  поощрение кре-

ативного действия:   

- стремления задавать вопросы;   

- высказывание собственных суждений;  

- умения делать простые практические выводы;  

- стремление к творческому самовыражению.  

•  Организация  условий  для  партнёрского  сотрудничества  детей,  педагогов, роди-

телей.  

•  Сбалансированность  репродуктивной  и  исследовательской,  творческой деятель-

ности, коллективных и самостоятельных, подвижных и статических форм активности в учебной 

деятельности младших школьников.  

•  Дифференцированный  подход  как  основа  обеспечения  успешности  каждому 

школьнику.  При  формировании  психологической  готовности  к  школе  необходимо  учиты-

вать индивидуально-психологические  особенности,  которые  проявляются  в  уровне  обучае-

мости,  в темпе  усвоения  знаний,  отношении  к  интеллектуальной  деятельности,  особенно-

стях  эмоций  и волевой регуляции собственного поведения.  

Вместе  с  тем  анализ  образовательной  ситуации  в  школе  показывает,  что  боль-

шое внимание  в  складывающейся  практике  по  формированию  УУД  должно  быть  уделено  

моральному  развитию  обучающихся.  Программа  формирования  УУД  и  Программа  духов-

но-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  при  получении  начального  общего 

образования взаимосвязаны и взаимообусловлены.  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения  

Разработка  программ  по  учебным  предметам  начальной  школы,  в  том  числе  курсам 

внеурочной  деятельности,  основана  на  требованиях  к  результатам  (личностным, метапред-

метным,  предметным)  освоения основной образовательной  программы  начального  общего 

образования ФГОС НОО с учетом Примерной программы. Рабочие программы разрабатывают-

ся в  соответствии  с  «Положением  о  рабочей программе», утвержденным приказом директора 

школы  и  являются  приложением  к  ООП НОО МАОУ СОШ №18.  

В соответствии с письмом  Минобрнауки России от 28.10.2015 No08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов», авторские программы учебных предметов, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом примерной основной образовательной 

программы соответ-ствующего уровня образования, также могут рассматриваться как 

рабочие программы учебных предметов. Решение о возможности их использования в 

структуре основной образовательной программы принимается на уровне образовательной 

организации и оформляется приказом директора школы.Таким образом, в качестве рабо-

чих программ по предметам в МАОУ СОШ №18 утверждены авторские программы, со-

зданные авторами действующих учебников и изданные в издательстве «Просвещение»: 

1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/В. П. 

Канакина, В.Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др. — М.: Просвещение, 2014. 

 

2. Литературное чтение. Рабочие программы.Предметная линия учебни-ков системы 

«Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций /Л. 

Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: Просвещение, 2014. 

 

3. Английский язык. «Английский в фокусе». Рабочие программы. 2-4 классы. ФГОС. 

Авт. – Быкова Н.И., Поспелова М.Д. – М.: «Просвещение», 2012 

 

4. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1 – 4 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова и др. – М.: Просвещение, 2016 

 

5. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организа-ций / А. 

А. Плешаков. — М.: Просвещение, 2014. 

 

6. Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы ре-

лигиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных учреждений. 

4-5 классы. – М.: «Просвещение», 2012.   

 

7.  Технология. Рабочие программы. 1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразова-

тельных учреждений/ Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. – М.: Просвещение, 2012. 

 

8. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

ред. Б.М. Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных орга-
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низаций / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева и др. под ред. Б.М. Немен-

ского. – М.: Просвещение, 2015 

 

9. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 классы.:Просвещение, 2011. 

 

10. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1 

– 4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ В.И. Лях – М.: 

Просвещение, 2014 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 
 

2.3.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

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

российских школьников (далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного  развития 

и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной 

школы»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских 

школьников»; 

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы» – представлены общие задачи воспитания, 

систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации младших 

школьников: 

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

обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной 

школы» – включает характеристику современных особенностей воспитания и социализации 

младших школьников, раскрывает основные подходы к организации воспитания и 

социализации обучающихся  (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). 

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся начальной школы» – формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, 

семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и 

содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с 

общественными и традиционными религиозными организациями. 
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Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 

должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания и 

социализации.                                                   

 

2.3.2.Цель и общие задачи духовно-нравственного  развития и воспитания  учащихся 

начальной школы 

 Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 

·     формирование способности к духовному развитию; 

·     укрепление нравственности; 

·     формирование основ морали; 

·     формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

·     принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

·     формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·     формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

·     формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

·     развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 

·     осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

·     формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

·     формирование основ российской гражданской идентичности; 

·     пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

·     формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·     развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·     укрепление доверия к другим людям; 

·     развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

·     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·     формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·     формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

·        формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
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·        формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

·        знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.3. 3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях 

и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 

являются: 

·             патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине - городу 

Магадану; служение Отечеству); 

·             социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

·             гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

·             семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

·             труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

·             наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

·             традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

·             искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

·             природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

·              человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

2.3.4.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развитие и 

воспитания учащихся начальной школы 

Организация развития, воспитания и социализации учащихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и   обязанностям 

человека. 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

3.5.Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

начальной школы 
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3.5.1. Современные особенности духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся начальной школы 

· Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. 

·  Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний 

и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность 

и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, 

размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.). 

·  Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от проблем, которыми 

живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

·  Подмена реальных форм социализации виртуальными. 

·  Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель,. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни. 

В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  учащихся начальной 

школы МАОУ СОШ №18 и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам 

этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших 

школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 

жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму 

социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные 

виды деятельности, в которые объективно включен младший школьник посредством усвоения 

идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 

действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и 

готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и 

социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы 

(как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной 

практической ситуации). 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

·   общеобразовательных дисциплин; 
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·   произведений искусства и кино; 

·   традиционных российских религий; 

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

жизнь; 

·   фольклора народов России, народов Северо-Востока России; 

·   истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

·    истории своей семьи; 

·   жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

·    общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

·   других источников информации и научного знания. 

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова учителя, 

его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и 

социализации. 

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок 

должен сам, через собственную деятельность.  В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное самосознание. 

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

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

желаемого будущего. 

 

2.3.5. Задачи духовно-нравственного развития и воспитания  

 учащихся начальной школы 

Понимание современных условий и особенностей организации духовно-нравственного 

воспитания и социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание 

общих задач по каждому из основных направлений воспитательной деятельности. Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

·     Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

·     Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

·     Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни: 

·     Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

·   Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

2.3.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и  воспитанию  учащихся начальной школы. 

 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-
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нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние 

оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное 

участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные 

российские религиозные организации. 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях Закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МАОУ СОШ № 18 

используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

младшего школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей 

необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

младших школьников. 

2.3.8. Взаимодействие школы с общественными                        организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся 

начальной школы МАОУ СОШ № 18 взаимодействует с общественными организациями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности базовые национальные российские ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного развития 

младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования 

идентичности гражданина России, более полной реализации собственной программы 

воспитания и социализации обучающихся. 
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2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобре

тение 

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 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского кол-

Создание педагогом воспитательной среды, в которой ребе-

нок способен осознать, что его поступки, во-первых, не 

должны разрушать его самого и включающую его си-

стему (семью, коллектив, общество в целом), а во-вторых, 
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школьником 

опыта пережива-

ния и позитивно-

го отношения к 

базовым ценно-

стям общества 

лектива, резко активизи-

руется межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с дру-

гом 

не должны привести к исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит си-

стемно-деятельностный         подход и принцип сохранения 

целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) Полу-

чение школьни-

ком опыта само-

стоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в самореа-

лизации, в общественном 

признании, в  желаниями 

проявить и реализовать 

свои потенциальные воз-

можности, готовность 

приобрести для этого но-

вые необходимые лич-

ностные качества и спо-

собности 

Создание к четвертому классу для младшего школьника 

реальной возможности выхода в пространство обще-

ственного 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 из-

вестной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов само-

воспитания необходимо, прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению себя и приобретение не-

обходимых 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 си-

стемно-деятельностный         подход и принцип сохранения 

целостности систем 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 
Беседы 

 

 

 

классные часы 

 

 

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

спортивные 

соревнования 

 

 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что 

такое доброта?», «Государственные символы России», 

цикл бесед «Трудиться- всегда пригодится», «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: «Посвящение в первоклассники», 

«Новогодняя сказка»,  Фестиваль патриотической песни, 

«До свидания, Азбука», конкурсы рисунков «Осторожно, 

дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля 

и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная 

семья», 
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сюжетно-

ролевые игры, 

 

 

проектная 

деятельность 

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

 

 

«Правила безопасности», «Краеведческий музей». 

 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Беседы 

 

 

классные часы 

 

участие в 

подготовке и про-

ведении меропри-

ятий, 

конкурсов 

 

спортивные со-

ревнования, 

 

 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

учебно-

исследователь-

ские конференции 

 

проектная дея-

тельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья», «Как появи-

лась религия», «Что такое Конституция?», цикл бесед «Учись 

учиться», «Береги здоровье смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на свете 

есть друзья...»,  «Хочу и надо - трудный выбор», «Профессии 

моих родителей», «Люблю, тебя, Магадан», «Народный костюм 

Севера», «Моя родословная», «Я и мое имя», «Название моего 

города», «Моя  любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия:  

«Новогодняя сказка»,  Фестиваль патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», 

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

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 

«Мой первый проект», «Мы познаём мир». 

 

 

«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  

   

3 уровень 

( 4 класс) 

Беседы 

 

 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  «Мир 

человеческих чувств »,  «Для чего нужна  религия», «Путеше-

ствие в храм», «Россия - Родина моя!», «Государственное 

устройство России», «Мир профессий», 
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классные часы 

 

участие в 

подготовке и 

проведении меро-

приятий, 

конкурсов 

 

 

спортивные со-

ревнования 

 

 

сюжетно-ролевые 

игры, 

учебно-

исследователь-

ские 

конференции 

проектная 

деятельность 

«А гражданином быть обязан», «Память сердца...»,  «Из исто-

рии семейной летописи», «Мой любимый Магадан!»,  цикл ме-

роприятий «По страницам истории Отечества», «Мой  любимый  

литературный герой», «Труд и воспитание характера», «Что 

значит - быть полезным людям?». 

 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: 

«Звезды школы», «Новогодняя сказка», Неделя Добра, Фести-

валь патриотической песни.  

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», 

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

 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 

Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, 

не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и 

других аспектах. 

 

Диагностика обучающихся начальной школы. 

 

Класс 
Задачи Форма 

диагностики 

1класс необходимость  выявить некоторые ценностные Тест 
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характеристики личности (направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми 

направленности 

личности Б. Басса 

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» 

 

Система дидактических принципов гуманистического воспитания,  построенная 

на основе системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики организации 

воспитательного процесса, включает в себя: 

·                    Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно 

усваивает готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их 

сам в процессе собственной деятельности под руководством учителя, активно участвует в их 

совершенствовании. 

·                    Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

·                     Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся не 

отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения 

целостности системы, предполагающего не разрушение, а совершенствовать и создание на 

основе выявления и устраняя причины затруднений. 

·                     Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить каждому ученику возможность освоения культурных нравственных и морально -

этических норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного 

минимума (государственных правовых норм). 

·                     Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей педагогики 

сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, доброжелательного 

уважительного отношения к личности и индивидуальности каждого учащегося, признание за ним 

права на собственную точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 

·                     Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, 

способной к самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, 

умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же время 

способной понять и принять альтернативную точку зрения, если она аргументирована 

общепринятыми культурными нормами морали и нравственности. 

·                  Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной 

активности, практической реализации социально-значимых проектов, созданных детьми. 

Направление Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

Ценностное отношение к России, к 

своей малой родине, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

Проект 

«Я-гражданин России» 

Беседы,  классные часы, 

просмотры учебных фильмов, 

участие в подготовке и 
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обязанностям 

человека: 

народным традициям; 

к Конституции и законам 

Российской Федерации; 

к старшему поколению; 

элементарные представления об 

институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и 

социальной структуре российского 

общества; о наиболее значимых 

страницах истории страны;. 

проведении мероприятий, 

посвященных государственным 

праздникам, в подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

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; 

 

Проект «Я-и мир вокруг меня» 

участие в проведении уроков 

этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах морально-

нравственного поведения, 

игровых программах, 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и 

человечества; 

ценностное и творческое отношение 

к учебному труду; 

трудолюбие; 

элементарные   представления    о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки -трудового 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

осознание приоритета     

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

Проект «Я — и мир вокруг 

меня» 

Экскурсии по Магадану, 

знакомство с различными 

профессиями в ходе экскурсии 

на производственные 

предприятия, 

знакомство с профессиями 

своих родителей, участие в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

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, социального и 

психического здоровья человека, о 

важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

Проект«Я — и мир во круг 

меня» 

Реализация в ходе уроков 

физической культуры, бесед, 

просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи 

со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью); 
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деятельности; 

знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Подготовка и проведение 

подвижных игр, туристических 

походов, спортивных 

соревнований.; 

Воспитание  

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде. 

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 

Проект «Я — и мир вокруг 

меня» 

Экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному краю, 

участие в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, 

экологических акциях, 

десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц и 

т. д.). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках 

людей; 

элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения 

к окружающему миру и самому 

себе; 

первоначальный опыт 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, 

формирования потребности и 

умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи. 

Проект    «Я — и мир вокруг 

меня» 

реализация в ходе изучения 

инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, 

посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, 

к памятникам  и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам); 

Повышение 

педагогической 

Система работы школы по 

повышению педагогической 

родительские собрания, 

родительские конференции, 
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культуры 

родителей 

культуры родителей основана на 

следующих  принципах: 

совместная педагогическая 

деятельность семьи и школы; 

сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

педагогическое внимание, уважение 

и требовательность к родителям; 

поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и 

развития педагогической культуры 

каждого из родителей; 

содействие родителям в решении 

индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

опора на положительный опыт 

семейного воспитания. 

организационно-

деятельностные 

и психологические игры, 

собрания-диспуты, 

родительские лектории, 

семейные гостиные, встречи 

за круглым столом, вечера 

вопросов и ответов, семинары, 

педагогические практикумы, 

тренинги для родителей и др. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Пояснительная записка 

 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  

образа жизни  обучающихся  –  это  комплексная  программа  формирования  их  знаний,  уста-

новок, личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепле-

ние физического  и  психологического  здоровья  как  одного  из  ценностных  составляющих, 

способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению пла-

нируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего 

образования.  

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  

образа жизни  на  уровне  начального  общего  образования  сформирована  с  учетом  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 го-

ду обучения;  

-  чувствительность к воздействиям при одновременной к ней инертности по своей 

природе,  обуславливающей  временной  разрыв  между  воздействием  и  результатом,  кото-

рый может  быть  значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем  самым  между  начальным    

и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

всего населения страны в целом;  

-  активно  формируемые  в  младшем  школьном  возрасте  комплексы  знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  
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-  особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у де-

тей опыта  «нездоровья»  (за  исключением  детей  с  серьезными  хроническими  заболевания-

ми)  и восприятием  ребенка  состояния  болезни  главным  образом  как  ограничения  свободы, 

неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обуславливает в  

свою  очередь,  невосприятие  ребенком  деятельности,  связанной  с  укреплением  здоровья  и 

профилактикой его нарушений. Как актуальной и значимой.  

Наиболее  эффективным  путем  формирования  экологической  культуры,  здорово-

го  и безопасного  образа  жизни    является  направляемая  и  организуемая  взрослыми  (учите-

лем, психологом)  самостоятельная  работа,  способствующая  активной  и  успешной социали-

зации ребенка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать свое состо-

яние,  знать  способы  и  варианты  рациональной  организации  режима  дня  и  двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены.  

Однако  знание  основ  здорового  образа  жизни  не  обеспечивает  и  не  гарантиру-

ет  их использования,  если  это  не  становится  необходимым  условием  ежедневной  жизни  

ребенка  в семье и образовательном учреждении.  

При  выборе  стратегии  реализации  настоящей  программы  учтены  психологиче-

ские  и психофизиологические  характеристики  детей  младшего  школьного  возраста,  с  опо-

рой  на  зону актуального развития, исходя из того, что формированиу экологической культуры, 

здорового и безопасного  образа  жизни  –  необходимый  и  обязательный  компонент  здоро-

вьесберегающей работы  МАОУ СОШ №18,  требующий  соответствующей  экологической  

безопасности, здоровьесберегающей  организации  всей  жизни  школы,  включая  ее  инфра-

структуру,  создание благоприятного  психологического  климата,  обеспечение  рациональной  

организации  учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рацио-

нального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа  жизни  является  просветительская  работа  с  родителями  (законными  пред-

ставителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми.  

Цель программы:   

-  создать  гибкую  систему  формирования  экологической  культуры,  укрепления 

физического и психологического здоровья субъектов образовательного процесса для успешного 

обучения детей без ущерба здоровью и нормальному развитию;  

-  создать  условия  для  формирования  у  учащихся  знаний,  установок,  личност-

ных ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физическо-

го  и психологического  здоровья  как  одного  из  ценностных  составляющих,  способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

-  привести  в  соответствие  с  требованиями  ООП  НОО  санитарно-гигиенические 

условия организации образовательного процесса в  МАОУ СОШ №18. 

 Задачи программы:  

-  сформировать  представление  об  основах  экологической  культуры  на  примере  

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

окружающей среды;   
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-  сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

-  дать  представление  с  учетом  принципа  информационной  безопасности  о нега-

тивных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  их  пагубном  влиянии  

на здоровье;  

-  сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

-  сформировать  представление  об  основных  компонентах  культуры  здоровья  и 

здорового образа жизни;  

-  научить  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить  готовность  на  основе  

их использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

-  сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

-  сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня,  учебы  

и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролиро-

вать свой режим дня;  

-  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

-  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

-  научить  обучающихся  делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения, позво-

ляющих сохранять и укреплять здоровье;  

-  сформировать  потребность  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  лю-

бым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Основные направления, формы и методы реализации программы  

   Системная  работа  на  уровне  начального  общего  образования  по  формирова-

ния экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  организована  по  сле-

дующим направлениям:  

1.  Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры  

   В  здании  гимназии  созданы  необходимые  условия  для  сбережения  здоровья 

учащихся.  Все  школьные  помещения  соответствуют  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  

нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  охраны  труда  обучаю-

щихся, что зафиксировано в действующей Лицензии. 

В  учебных  кабинетах  начальной  школы  созданы  зоны  отдыха  для  обучающих-

ся,  оборудованы автоматизированные рабочие места для учителей.   

В  начальной  школе  имеются два  мобильных  компьютерных класса  по  13  ком-

пьютеров каждый, которые используются в строгом соответствии с СанПиН.   

В  школе  работает  столовая,  что  позволяет  организовать  в  течение  учебного  

дня горячее питание – завтраки,обеды и полдники.   

Разработано  и  утверждено  цикличное  меню,  имеются  витаминные  блюда,  в  со-

став  завтрака (обеда, полдника) включаются  фрукты.  Горячая  пища  готовится  в  школе.  

Обучающиеся  начальной  школы получают  частичную дотацию  питание на питание.   

В  гимназии  школе  спортивный  зал,  оснащённый  необходимым  оборудованием  

и инвентарём  для  проведения  уроков  физической  культуры  и  внеурочных  занятий  спор-
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тивно-оздоровительной  направленности. Уроки физкультуры и внеурочные занятия в началь-

ной школе проводят 3 учителя.  

В  школе  работает  медицинский  кабинет,  в  его  составе  смотровая  и  процедур-

ная. Медицинский  кабинет  прошёл  лицензирование  на  осуществление  медицинской  дея-

тельности. Кабинет оборудован новой техникой, что позволяет проводить оздоровительные 

процедуры по плану и своевременно, а  также  вести  профилактическую  работу  по  укрепле-

нию  иммунитета  обучающихся.    Кабинет осуществляет ежедневный приём  обучающихся. 

Дети с выявленной патологией направляются  в  детскую  поликлинику.  Ежегодно  проводится  

осмотр  всех  обучающихся начальной  школы  по  скрининг-тестам.  На  основании  осмотров  

в  классных  журналах выставляется  группа  здоровья  и  группа  для занятий  физкультурой.    

Ежегодно  осуществляется плановый осмотр врачами-специалистами детской поликлиники №1.  

   Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в начальной 

школе  обеспечивает  психологическая  служба,  в  которой  работает  педагог-психолог.  План 

работы психолога предполагает системный подход к сопровождению образовательного процес-

са на каждой ступени обучения. Функционирует  переносная сенсорная комната.   

2.  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной органи-

зации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллек-

тива над вопросами  повышения  эффективности  учебного  процесса,  снижения  функциональ-

ного напряжения  и  утомления  детей,  создания  условий  для  снятия  перегрузки,  нормально-

го чередования труда и отдыха.  

Организация  образовательного  процесса  строится  с  учётом  гигиенических  

норм  и требований  к  организации  и  объёму  учебной  и  внеучебной  нагрузки  (выполнение  

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В первом классе при организа-

ции учебного процесса используется модель ступенчатого режима, предполагающего постепен-

ный переход к полному  объёму  учебной  нагрузки,  введение  дополнительных  недельных  

каникул  в  середине третьей четверти.  

Работа  по  предупреждению  перегрузки  обучающихся  и  профилактике  утомляе-

мости заключается  в  корректности  организации  и  интенсивности  учебного  процесса,  обес-

печении соответствия  учебной нагрузки  возрастным и индивидуальным особенностям обуча-

ющихся начальной школы.  

На  педагогических  советах  и  заседаниях  МО  учителей  начальных  классов рас-

сматриваются  вопросы  по  проблеме  оптимизации  учебной  нагрузки,  нормирования домаш-

ней работы, ведётся учёт детей, занятых в различных кружках, секциях как в школе, так и вне 

ее. В школе разработана модель синтеза урочной и внеурочной деятельности  с учётом требова-

ний ФГОС НОО и норм СанПиН.  

В  школе  регулярно  проводятся  инструктажи  по  безопасности  жизнедеятельно-

сти обучающихся  в  школе  и  вне  ее,  которые  фиксируются  классными  руководителями  в 

классных и специальном  журналах.  Три  –  четыре  раза  в  год  проводятся  учебные  эвакуа-

ции  учеников  и персонала школы в случае  возникновения пожара и других ЧС.  

В  учебном  процессе  педагоги  начальной  школы  применяют  методы  и  методи-

ки обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям младших школьни-

ков.  

Используемая на уровне начального общего образования система учебников «Школа 

России» позволяет обеспечить информационную образовательную среду, построенную  на  
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принципах  и  ценностях  здоровьесбережения.  УМК  разработан  с  учётом требований  к  

обеспечению  физического  и  психологического  здоровья  детей,  здорового  и безопасного  

образа  жизни.  В  его основу  положен  деятельностный  метод  обучения, позволяющий уче-

нику занимать  активную позицию, тем самым развивая устойчивый интерес к познанию.  В  

системе  учебников  задания  предлагаются  в  такой  форме,  чтобы  познавательнаям актив-

ность, учебный интерес и природная любознательность ребёнка переросли в потребность изу-

чать  новое,  самостоятельно  учиться.  Приобретённое  умение  учиться  повышает ответствен-

ность  личности  за  результаты  учебной  деятельности,  стремление  сотрудничать  в учебном  

общении,  тем  самым  устраняется  почва  для  возникновения  конфликтов  с  учителями, од-

ноклассниками,  родителями,  что  является  одним  из  условий  сохранения  психологического 

здоровья.  Учебно-методические  комплекты  содержат  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, 

на  осознание  происходящих  приращений    знаний,  способствует  формированию  рефлек-

сивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий.  Содержание  учебников  имеет  культурологический,  этический  и  лич-

ностно ориентированный  характер  и  обеспечивает  возможность  понимания  школьниками  

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нрав-

ственных норм. Достижению  указанных  личностных  результатов  способствует  тесная  связь  

изучаемого материала  с  повседневной  жизнью  ребенка,  с  реальными  проблемами  окружа-

ющего  мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знамена-

тельных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой без-

опасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.  

Оформление  учебников и  единая  система  навигации обеспечивают переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в до-

школьном возрасте) к  учебной. Содержание учебников также включает иллюстративно-

текстовый  материал,  позволяющий  организовать  учебный  диалог  по  вопросам здоровьесбе-

режения.  

В  курсе  «Окружающий  мир»  для  формирования  установки  на  безопасный,  

здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в руб-

риках С 1-го класса  широко  используется  богатый  здоровьеформирующий  потенциал.  

В  курсе  «Технология»  при  первом  знакомстве  с  каждым  инструментом  или 

приспособлением  в  учебниках  обязательно  вводятся  правила  безопасной  работы  с  ним.  В 

учебнике  1-го  класса  в  разделе  «Человек  и  информация»  показаны  важные  для  безопас-

ного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а так же таблица с важ-

нейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребёнку в критической ситуации.  

                   В  курсе  «Физическая  культура»  весь  материал  учебника  (1-4  кл.)  способству-

ет выработке  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни.  На  это  ориентированы  все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима  дня,  личной  гигиены,  закаливания,  приёма  пищи  и  питательных  веществ,  воды  и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах  

В  школе  всеми  учителями  строго  соблюдаются    требования  к  использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  
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Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивиду-

альные особенности  развития  обучающихся:  темп  развития,  темп  деятельности,  особенно-

сти темперамента, восприятия и др. Использование принципа индивидуального подхода в прак-

тике работы учителей начальных классов МАОУ СОШ №18 обеспечивается:  

-  систематическим изучением каждого обучающегося;  

-  постановкой ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником;  

-  выбором и применением наиболее эффективных средств индивидуального подхо-

да к ученику;  

-  фиксацией и анализом полученных результатов;  

-  постановкой новых педагогических задач.  

Для  реализации  индивидуального  подхода  применяется  технология дифферен-

цированного  обучения.  Дифференцированное  обучение  создаёт  условия  для максимально-

го развития детей с разным уровнем способностей – для реабилитации отстающих и для про-

двинутого обучения тех, кто способен учиться с опережением.  

Уровневая дифференциация позволяет работать как с отдельными  учениками, так 

и с группами,  сохраняет  детский  коллектив,  в  котором  происходит  развитие  личности.  Её 

характерными  чертами  являются:  открытость  требований,  предоставление  возможности 

ученикам самим выбирать  уровень усвоения материала и переходить с одного уровня на дру-

гой. Система работы по этой технологии включает в себя ступени:  

-  выявление отставаний в предметных умениях или УУД;  

-  ликвидация пробелов;  

-  устранение причин неуспешности;  

-  формирование интереса и мотивации к учебной деятельности;  

-  дифференцирование (по степени трудности) учебных задач и оценок деятельности 

ученика.  

Разноуровневая  дифференциация  обучения  широко  применяется  на  разных  

этапах учебного  процесса:  изучение  нового  материала,  дифференцированная  домашняя  ра-

бота; контроль и оценка на уроке; текущее оценивание, самостоятельные и контрольные рабо-

ты; уроки рефлексии; формы индивидуальной, групповой и парной работы.  

Индивидуальный  подход  и  уровневая  дифференциация  –  ведущие  принципы 

организации внеурочной деятельности в школе. На основе правил оценочной безопасности вы-

страивается в начальной школе система оценивания результатов образования.  

3.  Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система  физкультурно-оздоровительной  работы  в  гимназии  направлена  на  обес-

печение рациональной  организации  двигательного  режима  обучающихся,  нормального  фи-

зического развития  и  двигательной  подготовленности  всех  возрастов,  повышение  адаптив-

ных возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление здоровья  учащихся и формирование 

у  них экологической культуры, культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

-  полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  всех  групп  здоровья  

(на уроках  физкультуры,  внеурочных  занятиях  спортивно-оздоровительной  направленности 

физическая нагрузка дозируется с учётом медицинской группы обучающихся;  

-  рациональную  и  соответствующую  организацию  уроков  физической  культуры  

и занятий  активно-двигательного  характера  на  ступени  начального  общего  образования;  

уроки проводятся согласно календарно-тематическому планированию;  
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-  организацию  физкультминуток  на  уроках,    занятий  на офтальмологических  

тренажерах,    способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению двигательной актив-

ности;  

-  организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  в  школе  работают  секции    волейбола, баскетбола, в здании школыф 

расположена ОСДЮШОР по лыжным гонкам; 

-  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.   

4.  Просветительская работа с родителями  

Для    родителей  проводятся  лекции,  индивидуальные  консультации  педагогами  

и психологом. Возможно их проведение в дистанционной форме. 

Цель:  

-  повышение психологической и педагогической культуры родителей;  

-  мотивация родителей к осознанным воспитательным действиям;  

-  укрепление детско-родительских отношений.  

 Основные темы:  

1.  Физическое здоровье ребёнка как основа успешного обучения.  

2.  Режим дня младшего школьника.  

3.  Особенности  формирования  интеллектуальной  и  потребностно-мотивационной  

сферы младших школьников.  

4.  Как подготовить ребёнка к обучению в школе.  

5.  Роль родителей в успешной социализации ребёнка.  

6.  Как помочь ребёнку в период перехода в среднее звено.  

Родители привлекаются к совместной работе по проведению экологических празд-

ников, оздоровительных мероприятий, спортивных эстафет, праздников, соревнований.  Доброй  

традицией  стало  ежегодное проведение  массового  праздника  «Папа,  мама,  я  –  спортивная  

семья».  В классах  проводятся оздоровительные тренинги, выпускаются  информационные  

бюллетени,  организуются  встречи  с  врачами-специалистами, готовятся  выставки  популяр-

ной  методической  литературы  по  вопросам  экологии, здоровьесбережения.  

Оценка эффективности реализации программы  

Основные  результаты  реализации  программы  формирования  культуры  здорового  

и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в ходе мониторингов,  которые вклю-

чают:    

• аналитические  данные  об  уровне  представлений  обучающихся  о  проблемах  

охраны окружающей  среды,  своём  здоровье,  правильном  питании,  влиянии  психотропных  

веществ  на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транс-

порте;  

• отслеживание  динамики  показателей  здоровья  обучающихся:  общего  показате-

ля здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

• отслеживание  динамики  травматизма  в  образовательном  учреждении,  в  том  

числе дорожно-транспортного травматизма;  

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

• включение  в  доступный  широкой  общественности  ежегодный  отчёт  образова-

тельного учреждения  обобщённых  данных  о  сформированности  у  обучающихся  представ-

лений  об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  
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   В  школе  ежегодно  проводится  комплексный  осмотр    обучающихся  (острота 

слуха,  острота  зрения,  осанка,  состояние  стопы,  антропометрия).  Все  данные  заносятся  в 

медицинскую карту ребёнка. Дети, находящиеся на диспансерном учёте, направляются на 

осмотр в  детскую  поликлинику.  Ежемесячно  собирается  информация  по  заболеваемости,  

данные подаются  в  ДШО  детской  поликлиники  №1.  В  конце  года  составляется  отчёт  по  

результатам осмотра обучающихся.  

  Развиваемые  у  младших школьников в образовательном процессе компетенции в 

области экологии и здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. 

В результате освоения содержания выпускники начальной школы будут   

знать:  

-  правила перехода дороги, перекрёстка;  

-  правила  безопасного  поведения  при  следовании  автомобильным,  водным  и 

авиационным транспортом;  

-  особенности  жизнеобеспечения  дома  (квартиры)  и  основные  причины,  кото-

рые могут привести к возникновению опасной ситуации;  

-  характеристики водоёмов в местах своего проживания, их состояние в различное 

время года;  

-  способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства;  

-  правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма;  

-  меры пожарной безопасности при разведении костра;  

-  правила  личной  безопасности  в  различных  крименогенных  ситуациях,  которые 

могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте;  

-  наиболее характерные для Магаданской области  чрезвычайные ситуации, причи-

ны их возникновения и последствия;  

-  систему  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  населения  в  местах 

проживания;  

-  опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания;  

-  места  с  неблагоприятной  экологической  обстановкой  в  районе  проживания  и 

правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой;  

-  основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни;  

помнить:  

-  основные  правила  безопасности  при  использовании  электроприборов  и  других 

бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии;  

-  рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов;  

-  порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;  

обладать навыками:  

-  ориентирования на местности;  

-  действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у 

водоёма;  

-  действовать в условиях чрезвычайной ситуации в регионе проживания;  

-  по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении  из  носа,  попадании  инородного  тела  в  глаз,  ухо  или  нос,  при  отравлении 

пищевыми продуктами.  

Представленный  перечень  планируемых  результатов  может  быть  использован  

для составления  проверочных  и  итоговых  тестовых  работ,  в  проектировании  конкурсов,  
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при разработке  праздников,  проектов,  служить  критериальной  основой  для  оценки  эффек-

тивности работы  школы  по  реализации  данной  программы.  Планируемыми    результата-

ми эффективной  реализации  Программы  формирования  экологической  культуры,  здорового  

и безопасного образа жизни обучающихся в МАОУ СОШ №18 следует также считать:  

• высокую  рейтинговую  оценку  деятельности  школы  по  данному  направлению  в 

муниципальной или региональной системе образования;  

• отсутствие  нареканий  к  качеству  работы  школы  со  стороны  органов  контроля  

и надзора,  органов  управления  образованием,  родителей  (законных  представителей)  и обу-

чающихся, что является показателем  высокого  уровня деятельности  управленческого  звена 

школы;  

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эм-

патии друг к другу;  

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

• результаты комплексных осмотров здоровья школьников;  

• положительные  результаты  анализа  анкет  по  исследованию  жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  

 

 

 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Общие положения 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным обра-

зовательным стандартом второго поколения и направлена на оказание комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психи-

ческом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Основные исполнители: служба ПМПк, учителя начальной школы, логопед. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  (далее 

— дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и соци-

альной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния; 

 СанПиН, 2.4.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной шко-

лы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования сформиро-

вана для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,  обучающихся в МАОУ 

СОШ №18 г.Магадана. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

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

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизиче-

ского развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования на доступном им уровне 

и их интеграцию в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Общие положения. Цели и задачи программы. 

2. Направления работы. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий. 

4. Этапы реализации. 

5. Механизм реализации. 

6. Планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Направления коррекционной работы. 

 Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 
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детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме совместно с 

ПМПК.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в об-

щеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития ре-

бенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится два-

жды: в первых и четвертых классах.  Его цель – оценить общий уровень готовности детей к 

школьному обучению или переходу в среднее звено и выявление детей, имеющих трудности в 

обучении и/или в общении. Индивидуальное обследование этих детей  позволяет выявить при-

чины их трудностей, определить пути коррекции. Также индивидуальное обследование сов-

местно с городской ПМПК проводится по обращению педагогов с согласия родителей, если ре-

бенок испытывает трудности в усвоении школьной программы. Консультации для педагогов и 

родителей проводятся  в этом случае всеми специалистами: врачом- психоневрологом, педаго-

гом-психологом, логопедом. 

На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-

педагогическая информационная карта карта (приложение1), в которой фиксируются психоло-

го-педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения явля-

ется профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадек-

ватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, 

внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего перио-

да обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентиро-

ванного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных психолого-

медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, 

совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5.Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации).  
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Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образова-

тельного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного про-

цесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их роди-

телями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

Содержание программы коррекционной работы с обучающимися в школе определяют 

следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специ-

алистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные модули (направления).  Данные модули отражают её основное содер-

жание: 

  диагностическая  работа  обеспечивает  выявление  детей,  проведение  их  комплексного  

обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  помощи  в  условиях  образова-

тельного  учреждения. 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физи-

ческом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсаль-

ных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализа-

ции дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-
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ной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающими-

ся (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (закон-

ными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления дея-

тельности)   

Планируемые ре-

зультаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность в 

течение года)  

Ответственные 

 

Медицинская диагностика  

Определить состоя-

ние физического и 

психического здоро-

вья детей. 

 

 

Выявление состояния 

физического и психи-

ческого здоровья де-

тей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родите-

лями, 

наблюдение клас-

сного руководите-

ля, 

анализ работ обу-

чающихся  

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Классный руково-

дитель 

Медицинский ра-

ботник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагно-

стика для выявления 

группы «риска» 

Создание банка дан-

ных  обучающихся, 

нуждающихся в спе-

циализирован 

ной помощи. 

Формирование харак-

теристики образова-

тельной ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, ло-

гопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный руково-

дитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Углубленная  диа-

гностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Получение объектив-

ных сведений об обу-

чающемся на основа-

нии диагностической 

информации специа-

листов разного про-

филя, создание диа-

гностических "порт-

ретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение диа-

гностических до-

кументов специа-

листами (Речевой 

карты, протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Проанализировать 

причины возникно-

вения трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная кор-

рекционная програм-

ма, соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающе-

гося 

Разработка кор-

рекционной про-

граммы 

До 10.10 Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы дея-

тельности, меропри-

ятия. 

 

Сроки (перио-

дич-ность в те-

чение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогиче-

ское сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, програм-

мы 

 

Разработать индивиду-

альную программу по 

предмету. 

Разработать воспита-

тельную программу 

работы с классом и 

индивидуальную вос-

питательную програм-

му для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Разработать план рабо-

ты с родителями по 

формированию толе-

рантных отношений 

между участниками 

инклюзивного образо-

вательного процесса. 

Осуществление педаго-

гического мониторинга 

достижений школьни-

ка. 

сентябрь Учитель-предметник, 

классный руководи-

тель, социальный пе-

дагог 

Обеспечить психологи-

ческое и логопедическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Позитивная ди-

намика развива-

емых параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление распи-

сания занятий. 

3. Проведение коррек-

ционных занятий. 

4. Отслеживание дина-

мики развития ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепле-

ния здоровья обучаю-

щихся с ОВЗ, детей-

 Разработка  рекоменда-

ций для педагогов, 

учителя, и родителей 

по работе с детьми с 

 

В течение года 

Медицинский работ-

ник  

 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-

волевой  и личност-

ной сферы; уровень 

знаний по предметам 

 

 

 

 

 

Получение объектив-

ной информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление наруше-

ний в поведении (ги-

перактивность, за-

мкнутость, обидчи-

вость и т.д.)  

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи. Составле-

ние характеристи-

ки. 

 

 

 

 

Сентябрь - октябрь 

 

 

 

Классный руково-

дитель 

Педагог-психолог 

Социальный педа-

гог 

Учитель-

предметник 
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инвалидов 

 

 

ОВЗ. 

Внедрение здоро-

вьесберегающих тех-

нологий в образова-

тельный процесс.  Ор-

ганизация  и проведе-

ние мероприятий, 

направленных на со-

хранение, профилакти-

ку здоровья и форми-

рование  навыков здо-

рового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация профилак-

тических образова-

тельных программ 

(например, «Все цвета 

кроме черного» и дру-

гие). 

 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференци-

рованных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических ра-

ботников по  вопросам 

инклюзивного образо-

вания 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Учитель – дефектолог 

Заместитель директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по вы-

явленных проблемам, 

оказание превентив-

ной помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по  вопро-

сам инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим осо-

бенностям детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями  

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительский модуль 
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Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклю-

зивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки (пери-

одичность в 

течение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование роди-

телей (законных пред-

ставителей) по меди-

цинским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация рабо-

ты  семинаров, 

тренингов, Клуба 

и др. по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информацион-

ные мероприятия 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Психолого-

педагогическое про-

свещение педагогиче-

ских работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории детей  

Организация ме-

тодических меро-

приятий по вопро-

сам инклюзивного 

образования  

Информацион-

ные мероприятия 

 По отдель-

ному плану-

графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Учитель – дефектолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

 

 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий,  обеспечивающих удо-

влетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченны-

ми возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, 

исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным 

участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается корреционно-

развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, под-

чинение своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 

взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 
 

 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.  

 Работа логопедических групп 

1. Коррекционная логопедическая работа проводится с учащихся (в количестве 75 чело-

век), имеющими нарушения устной и письменной речи.  

 Расписание занятий соответствует СанПиН, 2.4.2821-10 «Гигиенические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановле-

ние Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189); 

 Индивидуальное обучение на дому — вариант обучения детей-инвалидов, при ко-

тором преподаватели МАОУ СОШ №18 организованно посещают ребенка и прово-

дят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

 Обучение по индивидуальному учебному плану – вариант обучения, когда ребе-

нок с ОВЗ часть занятий посещает с классом, а часть – индивидуально с учителями в 

школе. 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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 Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной 

среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии.  

В МАОУ СОШ №18 дистанционное обучение проходят около 20 учащихся школ города и 

области. 

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеются следующие возможности: 

мультимедийное оборудование (компьютер, принтер, сканер, веб-камера, микрофон, электрон-

ный микроскоп, программное обучение), с помощью которого поддерживается связь ребенка с 

центром дистанционного обучения и педагогами школы. В ходе учебного процесса проходит 

как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, 

присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр дистанци-

онного обучения; а также очные занятия. 

 Инклюзивное  образование 

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает более качественное 

обучение, необходимый опыт групповой работы (конференции, чат),  общение со сверстниками 

и  возможность быть полноценными участниками образовательного процесса. Присутствие в 

детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного 

воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении.  

 Внеурочная деятельность 

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с други-

ми детьми.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников: 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (Посвящение в первоклассники); 

 ноябрь (Дни здорового образа жизни); 

 декабрь (Новогодний праздник); 

 январь (Рождество Христово); 

 февраль (Месячник патриотического воспитания); 

 март («Мамин праздник»); 

 апрель (Пасха); 

 май (День славянской письменности); 

 другие школьные дела и праздники, принятые в образовательном учреждении. 

http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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( праздники посвященные “Дню Победы”, литературные вечера, и т.д.). 

Спортивно-оздоровительные мероприятия:  

 Дни здоровья; 

 «Веселые старты»;  

 Соревнования по футболу,  баскетболу, волейболу, бегу; 

 Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья». 

  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, корректировка коррекционных 

 мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образователь-

ной программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ (через наблюдение, анкетирование, анализ продуктов 

деятельности, тестовые задания); 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференциро-

ванных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направ-
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ленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной дея-

тельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и под-

держание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негатив-

ных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными  

возможностями здоровья 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, име-

ющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагоги-

ческого коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего интегриро-

ванное образование. Педагогические работники образовательного учреждения должны знать 

основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для та-

ких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития  

2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов: 

 Методическое пособие «Инновации вкоррекционно-развивающей работе» под ре-

дакцией А.В. Роготневой (ТОИПКРО, 2010); 

 Практическая психология в начальной школе, Р.В. Овчарова, 1996; 

 Внеклассные мероприятия в коррекционных классах, Н.М. Гончарова, Л.С. Дыбань, 

Волгоград 2007; 

 Коррекция письма на уроках 1-4 классы, Практические и тренировочные задания и 

упражнения, Л.В. Зубарева, Волгоград 2007 

3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образова-

ния для детей с ограниченными возможностями здоровья  

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая дея-

тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-

стей; 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 рассматри-

ваемой категории детей. 

III этап (май) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия со-
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зданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ осо-

бым образовательным потребностям ребѐнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный про-

цесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприя-

тий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников об-

разовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №18 взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  внешними орга-

низациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины: ППМС, 

ПМПК 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с 

помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных про-

грамм: 

 повышение уровня общего развития обучающихся; 

 восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

психолого-медико-педагогический консилиум  

 

психолог педагоги логопед фельдшер 

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения 
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 формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

 направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образова-

ния для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диа-

гностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми 

с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

Формы и методы оценивания результатов 

Результаты  выполнения  программы  каждым  ребенком  отслеживаются  и  оцениваются  с 

помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования.   

Результаты тестирования фиксируются в журнале учебной группы.  

Критерии оценки:  

    1.  Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (А.М. Прихожан)  

    2.  Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов).  

    3.  Диагностика слухового восприятия с помощью пробы «Понимание текста».  

    4.  Диагностика концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба».  

    5.  Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов».  

    6.  Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры».  

    7.  Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный  план  МАОУ СОШ №18,  посредством  которого  реализуется  ООП 

начального  общего  образования  (далее  –  учебный  план),  в  соответствии  с  п.22.  ст.2.  г.  I 

Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 

(действующая  редакция),  «определяет  перечень,  трудоемкость,  последовательность  и рас-

пределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей), 

практики, иных видом учебной деятельности, ..., формы промежуточной аттестации».   

  В учебном плане отражены:  

•  учебные предметы и их распределение по периодам обучения;  

•  период  освоения  учебного  курса  (количество  часов  в  неделю,  общее  количе-

ство часов);  

•  максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся  (в  соответствии  с  Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях» (действующая редакция);  

•  формы промежуточной аттестации.  

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  -  обязательной  части  и  части,  формируе-

мой участниками образовательных отношений.  

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:  

•  формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к об-

щекультурным, 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 экс-

тремальных ситуациях;  

•  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 

Режим работы:  

Продолжительность учебного года на первой ступени обучения общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются до-

полнительные каникулы в 3 четверти. Продолжительность каникул для обучающихся 2-4 клас-

сов не менее 30 календарных  дней в течение учебного года.  

В начальной школе 5-дневная учебная неделя, начало занятий  08.15., продолжи-

тельность урока во 2-4 классах  40 мин, в 1 классах – 35-40 минут с обязательным проведени-

ем двух физкультминуток по 2—4 мин каждая, продолжительность перемен между уроками  

10 мин, большие перемены  20 мин после второго урока. В соответствии с   СанПиН 

2.4.2.2821-10  рекомендуется  в 1 классе проводить  в   сентябре - октябре   3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае   по 4 урока по 

40 минут каждый. 

Начальная школа работает в две смены (1-ые классы, классы для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья - в 1-ую смену).  
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Предметные  

области 

Учебные предметы 

 

                                     Классы 

Количество часов  Всего 

1 II III IV  

 Обязательная часть  

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 

 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир (человек, при-

рода, общество) 

2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5 - дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

 

Освоение  образовательной  программы,  в  том  числе  отдельной  части  или всего  

объема учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной  программы,  со-

провождается промежуточной  аттестацией  обучающихся,  проводимой  в  формах,  опреде-

ленных  учебным планом, и в порядке, установленном учреждением.   

Промежуточная  аттестация  обучающихся начальных  классов  -  это  установление  

уровня достижения  результатов  освоения  ими  содержания  учебных  предметов,  курсов, 

дисциплин (модулей).  

  

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации на уровне начального общего образования  

 

Учебные Формы промежуточной аттестации 
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 предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык  Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Литературное чте-

ние 

 Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Английский язык  Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Окружающий мир  Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

 Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Проект 

Музыка  Среднее 

арифметическое 

четвертных 

отметок 

Среднее 

арифметическое 

четвертных 

отметок 

Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Изобразительное 

искусство 

 Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Технология  Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Физическая куль-

тура 

 Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Среднее  

арифметическое 

четвертных  

отметок 

Метапредмет-

ные результаты 

освоения ООП 

НОО 

Комплексная 

работа на меж-

предметной  

основе 

Комплексная 

работа на меж-

предметной  

основе 

Комплексная 

работа на меж-

предметной  

основе 

Комплексная 

работа на меж-

предметной  

основе 

 

Учебные планы начального общего образования на 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

и последующие учебные годы являются приложением к настоящей основной образова-

тельной программе. 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
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Пояснительная записка 

   

 План  внеурочной  деятельности  МАОУ СОШ №18    обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандар-

та  начального общего  образования  в  соответствии  с  федеральным государственным образо-

вательным стандартом  (далее – ФГОС) начального общего образования, утвержденным  прика-

зом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 06.10.2009  №  373.  

Под  внеурочной  деятельностью  при  реализации  ФГОС  начального  обще-

го  образования  понимается  образовательная  деятельность,  осуществляемая  в формах, от-

личных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования.  

 Внеурочная  деятельность    опирается  на  содержание  основного  образова-

ния,  интегрирует  с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из  наиболее  сложных  проблем  современной  педагогики.    В  процес-

се  совместной  творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  

личности ребенка.  

                                         Внеурочная деятельность   решает следующие  задачи:  

-  создать  комфортные  условия  для  позитивного  восприятия  ценностей  

начального образования и более успешного освоения его содержания;  

-  способствовать  осуществлению  воспитания  благодаря  включению  детей  в  

личностно значимые  творческие  виды  деятельности,  в  процессе  которых  формируются    

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те 

или иные учебные  курсы,  которые  нужны  обучающимся  для  определения  индивидуального 

образовательного маршрута, формирования важных личностных качеств;  

-  ориентировать  обучающихся,  проявляющих  особый  интерес  к  тем  или  

иным  видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

 Программа внеурочной деятельности направлена:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

                            - на реализацию основных направлений региональной образовательной поли-

тики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

 Внеурочная деятельность на базе школы реализуется по следующим направ-

лениям развития личности:   

1.  Спортивно-оздоровительное  

2.  Духовно-нравственное  

3.  Социальное  

4.  Общеинтеллектуальное  

5. Общекультурное.  

 

 

 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 
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Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное ду-

ховно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде дея-

тельности.         

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования  стро-

го ориентированы на воспитательные результаты. 

Более подрообно планируемые результаты описаны в программах курсов 

внеурочной деятельности, являющихся приложением к настоящей программе. 

 

Спортивно –оздоровительное направление 

Целесообразность  данного  направления  заключается  в  формировании  зна-

ний,  установок, личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  

укрепление физического,  психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  на  сту-

пени  начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования.   

                                       Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с  учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

          По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  конкурсы,  

соревнования, показательные выступления. 

 

Духовно – нравственное направление 

Целесообразность  названного  направления  заключается  в    обеспечении  духовно-

нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной де-

ятельности,  в  совместной  педагогической  работе  образовательного  учреждения,  семьи  и 

других институтов общества.  

Основные задачи:  

ии  творческого  

потенциала  в учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной  дея-

тельности  на основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного  образова-

ния, самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  компетенции  –  «становиться 

лучше»;   

 нравственности  –  основанной  на  свободе  воли  и  духовных  отече-

ственных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей со-

вести;  

–  осознанной  обучающимся  необходимости  опре-

деленного поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе  представлениями  о  добре  и  

зле, должном  и  недопустимом;  укрепление  у  младшего  школьника  позитивной  нравствен-

ной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

ого  самосознания  личности  (совести)  –  спо-

собности младшего  школьника  формулировать  собственные  нравственные  обязательства, 
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осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, да-

вать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 

 

 

 

  

огами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

В основу работы по данному направлению положены:  

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся на ступени начального общего образования МАОУ СОШ №18. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие де-

ла, конкурсы, выставки работ. 

 

Социальное направление 

  

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних ре-

зервов обучающихся,  способствующих  успешному  освоению  нового  социального  опыта  на  

ступени начального  общего  образования,  в  формировании  социальных,  коммуникативных  и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социу-

ме.  

Основными задачами являются:  

 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

 

 

                 е как к основе российского общества;  

я  к  родителям,  осознанно-

го, заботливого отношения к старшему поколению.  

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, за-

щиты проектов.  

 

Общеинтеллектуальное направление 

  

Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щегообразования.   

Основными задачами являются:   

-интеллектуального труда;  

 

ь-

ности;  
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универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  

ступени начального общего образования.  

   По  итогам  работы  в  данном  направлении    проводятся  олимпиады,  конкурсы,  

защиты проектов.  

 

Общекультурное направление 

  

Целесообразность  данного  направления  заключается  в  воспитании  способности  к 

духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию  ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры,  духовными  ценностями  отечественной  культуры,  нравственно-этическими ценно-

стями многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

 

овление активной жизненной позиции;  

 

   По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, вы-

ставки.   

 

    План внеурочной деятельности  предусматривает  распределение  обучающихся  

по  возрасту,  в    зависимости  от направления развития личности и реализуемых  программ 

внеурочной деятельности.  

План  реализует  индивидуальный  подход  в  процессе  внеурочной  деятельности,  

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

 Занятия    групп  начальной  школы    проводятся  на  базе  школы  в  кабинетах  

начальных классов,    кабинете  музыки,    в  спортивном  зале,    актовом  зале.   

При  проведении  занятий  по информатике допускается  деление  класса  на  группы.  

 

Обязательное количество часов для занятий внеурочной деятельностью на одного 

обучающегося начальных классов в неделю определено региональным базисным учебным планом 

для общеобразовательных  учреждений Магаданской области и составляет 4 часа. 

В МАОУ СОШ №18 наиболее применяемой формой организации внеурочной дея-

тельности в 1-4 классах является КРУЖОК. 

 

Предлагаемые программы курсов внеурочной деятельности (кружков) 

 для обучающихся 1-4 классов 

 

Направления вне-

урочной деятельности 

Название программы 

Спортивно-

оздоровительное 

«По тропе здоровья», «Уроки доктора Здоровье» 

Общекультурное «Голубая сказка», «Оч.умелые ручки» 

Общеинтеллектуальное «Информатика», «Занимательная математика», «Удивительный мир 

слов» 

Социальное «Сказочные путешествия в лесную школу» (занятия с психологом) 

Духовно-нравственное «Клуб юного читателя», «В мире книг» 
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Планы внеурочной деятельности на  2018-2019, 2019-2020 и последующие 

учебные годы являются приложением к настоящей основной образовательной программе. 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы  составля-

ется  в соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации» (действующая редакция).  

Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы  составля-

ется образовательным  учреждением  самостоятельно  с  учетом  требований  СанПиН  и  мне-

ния участников образовательных отношений.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и пла-

новых перерывов  при  получении  образования  для  отдыха  и  иных  социальных  целей  (ка-

никул)  по календарным периодам учебного года и конкретизирует:  

−  начало и окончание учебного года;  

−  продолжительность учебных периодов;  

−  недельный режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя);  

−  дневной  режим  работы  (начало  занятий,  продолжительность  уроков,  расписа-

ние звонков);  

−  продолжительность,  сроки  осенних,  зимних,  весенних,  летних  каникул, допол-

нительных каникул для первоклассников;  

−  сроки проведения промежуточной аттестации.  

 

Календарный учебный график МАОУ СОШ №18  является приложением к данной 

образовательной  программе,  рассматривается  на  педагогическом   совете  и  утвержда-

ется директором школы на учебный год.  
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3.4. Система условий реализации образовательной программы 

 

Общие сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 
Учредитель – мэрия города Магадана 

Свидетельство о государственной аккредитации – серия 49А01 №0000236 от 21 октября 

2015 г. (регистрационный номкр 435). Срок действия – до 18 мая 2023 г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности – серия 49Л01 №0000443 от 24 

сентября 2015 г. (регистрационный номер 521). Срок действия – бессрочно. 

Адрес сайта: http://school-18.3dn.ru 

Адрес электронной почты: shcola_18@mail.ru. 

Основными видами деятельности МАОУ СОШ №18 являются:  

а)реализация основных общеобразовательных программ:  

1) образовательных программ начального общего образования;  

2) образователных пограмм основного общего образования;  

3)образовательных программ среднего общего образования;  

4) дополнительных образовательных программ 

б) организация отдыха детей в каникулярное время.  

 

          В соответствии с требованиями Стандарта раздел образовательной программы начального 

общего образования, характеризующий систему условий,  содержит: 

•  описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

•  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами образовательной программы начального общего образования образовательной 

организации; 

•  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

•  сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

•  систему оценки условий. 

• систему контроля за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

МАОУ СОШ №18  укомплектована  кадрами,  имеющими  необходимую квали-

фикацию  для  решения  задач,  определенных  образовательной  программой  начального об-

щего образования.  

http://school-18.3dn.ru/
mailto:shcola_18@mail.ru
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За последние годы работы школы педагогический коллектив сильно обновился. 

Обновление педагогического коллектива происходит как за счёт прихода молодых педагогов, 

так и педагогов с опытом работы.  

Коллектив можно разделить на три группы, две из которых приблизительно оди-

наковые по величине: первую составляют педагоги со стажем работы менее 10 лет, вторую со-

ставляют опытные  учителя  с  большим  стажем  работы,  обладающие  высоким  профессио-

нальным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории.  

                 По состоянию на сентябрь 2017 года        в школе   трудится 49 педагогов на по-

стоянной основе,  7 административных работников (педагогов) и внешних совместителей - 3 

педагога. 

Возраст:  

до 25 лет  – 3 чел.(6,1%),  

до 30 лет  – 5 чел.(10,2 %),   

до 40 лет – 7 чел. ( 14,3%), 

до 50 лет -14 чел. (28,6%),  

до 60 лет – 12чел. (24,5%),  

свыше 60 лет – 7 чел. (14,3%).  

Средний возраст 46 лет. 

        Высшую квалификационную  категорию имеют 21 чел. (40%), первую – 16 чел. 

(30,1%). Всего имеют квалификационную категорию 37 чел.(70%). 

Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих  конкретный  пе-

речень должностных  обязанностей  работников,  с  учётом  особенностей  организации  труда  

и управления,  а  также  прав,  ответственности  и  компетентности  работников  образователь-

ной организации  служат  квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раз-

дел «Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования»)  и  требо-

ваниями Профессионального стандарта. 

 

Кадровый состав  МАОУ  СОШ №18, обеспечивающий реализацию ООП НОО 

 

Долж-

ность 

Должностные обязанно-

сти 

Количество 

 работников 

Уровень квалификации 

Требования 

ФГОС 

Фактический 

Директор Обеспечивает системную 

образовательную и адми-

нистративнохозяйственную 

работу образовательного  

учреждения 

1 Стаж работы на  

педагогических  

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее про-

фессиональное 

образование. 

Педагогиче-

ский  

стаж более 5 

лет,  

высшее про-

фессиональное 

образование, 

Отличник Про-

свещения РФ 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР 

Координирует работу  

преподавателей, разраба-

тывает учебно-

методическую  

документацию 

1 Стаж работы на  

педагогических  

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее про-

фессиональное 

образование.  

Педагогиче-

ский  

стаж более 5 

лет,  

высшее про-

фессиональное 

образование, 

профессио-
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нальная пере-

подготовка по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании» 

Учитель Осуществляет обучение и  

воспитание обучающихся,  

способствует формирова-

нию общей культуры лич-

ности, социализации, осо-

знанного выбора и освое-

ния образовательных про-

грамм. 

11 учителей-

начальных клас-

сов,  3 учителя 

физкультуры,  4 

учителя англий-

ского языка, 1 

учитель музыки, 

3 учителя-

логопеда 

Без предъявле-

ния требований 

к стажу работы 

либо высшее 

профессио-

нальное обра-

зование или 

среднее про-

фессиональное  

образование.  

У всех учите-

лей высшее 

профессио-

нальное обра-

зование 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессио-

нальную деятельность,  

направленную на сохране-

ние психического, сомати-

ческого и социального  

благополучия обучающих-

ся 

1 Высшее про-

фессиональное  

Образование 

или среднее  

профессио-

нальное  

образование по  

направлению  

подготовки  

«Педагогика и  

психология». 

Высшее про-

фессиональное 

образование 

Педагог-

библиоте-

карь 

Обеспечивает интеллекту-

альный и физический до-

ступ к информации, содей-

ствует формированию  

информационной компе-

тентности у обучающихся 

путём обучения поиску,  

анализу, оценке и обработ-

ке информации 

1 Высшее  

профессио-

нальное обра-

зование или 

среднее про-

фессиональное  

образование,  

соответствую-

щее профилю 

Высшее про-

фессиональное 

образование, 

курсы повыше-

ния квалифи-

кации по теме 

«Школьная биб-

лиотека – ин-

формационный 

центр, обеспечи-

вающий разви-

тие информаци-

онных и комму-

никативных 

компетентностей 

школьников» 

 

Система  непрерывного  профессионального развития и повышения  квалификации 

педагогических работников, реализующих ООП НОО 

План-график повышения квалификации и аттестации педагогических работни-

ков МАОУ СОШ №18, реализующих ОП НОО, а также мониторинг повышения квалифи-

кации являются приложением к данной программе.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность всех педагогических работников к реализации Стандарта:  
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• обеспечение оптимального вхождения  в систему ценностей современного образо-

вания;  

• принятие идеологии Стандарта общего образования;  

• освоение  новой  системы  требований  к  структуре  образовательной  программы, 

результатам  её  освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы  оценки  итогов образо-

вательной деятельности обучающихся;  

• овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта.  

Для  достижения  результатов  образовательной  программы  в  ходе  её  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 учителей МАОУ СОШ №18, 

реализующих ООП НОО 

(на основе достижения обучающимися начальной школы 

планируемых образовательных результатов) 

 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/индикаторы 

Достижение обучающимися  

личностных результатов 

Готовность и способность  

обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мо-

тивации к обучению и позна-

нию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, от-

ражающие их индивидуально-

личностные позиции, соци-

альные компетенции, лич-

ностные качества; сформиро-

ванность основ гражданской 

идентичности 

Соответствие интегральной 

оценке (Портрет выпускника 

начальной школы)  

Результаты наблюдений и 

мониторинговых исследова-

ний  

Награды различного уровня, 

реестр участников конкурс-

ных мероприятий, документы  

школьной отчётности, под-

тверждающие посещаемость 

и сохранность контингента 

обучающихся в различных 

формах внеурочной деятель-

ности  

Результаты социологических  

исследований, показатели со-

циализации обучающихся, 

позитивные изменения в 

«группе риска» 

Достижение обучающимися  

метапредметных результатов 

Освоенные обучающимися  

универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регу-

лятивные и коммуникатив-

ные), обеспечивающие овла-

дение ключевыми компетен-

циями, составляющими осно-

ву умения учиться, и меж-

предметными понятиями  

Результаты наблюдений, ре-

зультаты комплексных работ, 

Портфолио.  

Индикаторы: 100%-ное  

выполнение на базовый уро-

вень оценки обязательной  

части комплексной работы; 

не менее 35% выполнения ра-

боты на повышенный уровень  

оценки;  



110 
 

Портфолио отражает дости-

жение обучающимися всех 

видов метапредметных ре-

зультатов в результате уроч-

ной и внеурочной деятельно-

сти.  

Позитивная динамика в коли-

честве и качестве творческих 

работ, поисково-проектной 

работе.  

Наличие практики  

конструктивного разрешения  

конфликтных ситуаций, бла-

гоприятный психологический 

климат 

Достижение обучающимися  

Предметных результатов 

Освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного 

предмета опыт специфиче-

ской для данной предметной 

области деятельности по по-

лучению нового знания, его  

преобразованию и примене-

нию, а также система осново-

полагающих элементов науч-

ного знания, лежащих в осно-

ве современной научной кар-

тины мира 

Результаты контрольных и  

диагностических работ.  

Индикаторы: 100%-ная  

успешность (успеваемость); 

.не ниже 65% - качество обу-

ченности.  

Устойчивый интерес к  

учению. 

 

При  оценке  качества  деятельности  педагогических  работников  учитываются: 

востребованность  услуг  учителя  (в  том  числе  внеурочных)  учениками  и  родителя-

ми;использование  учителями  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  ИКТ  и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического  опыта;  повышение  уровня  профессионального  мастерства;  работа  учителя  

по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающих-

ся, руководству  их  проектной  деятельностью;  взаимодействие  со  всеми  участниками образо-

вательного процесса. 

Одним  из  условий  готовности  образовательного  учреждения  к  введению  Стан-

дарта начального  общего  образования  является  создание  системы  методической  работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

Стандарта.  

План методической работы включает следующие мероприятия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной професси-

ональной позиции с целями и задачами Стандарта.  

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации Стан-

дарта.  

4. Конференции  участников  образовательного  процесса  ОУ  по вопросам реализа-

ции образовательной программы, актуальным проблемам введения Стандарта.  
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5. Участие  педагогов  в  разработке  и  апробации  оценки  эффективности  работы  в  

условиях внедрения Стандарта и новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

реализации Стандарта.  

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  осуществляются  

в  разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического сове-

тов, в виде решений  педагогического  совета,  размещённых  на  сайте  презентаций,  приказов,  

инструкций, рекомендаций.  

 

 

3.4.2.  Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

В МАОУ СОШ №18  созданы психолого-педагогические условия  для реализации 

ООП НОО, которые позволяют:  

•  обеспечить преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учётом специфики возраст-

ного психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе  особенностей  перехода  из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

•  формировать    и  развивать  психолого-педагогическую  компетентность  участни-

ков образовательного процесса;  

•  использовать  вариативность  направлений  и  форм,  а  также  диверсификации  

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;   

•  применять дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Усилиями всех  субъектов образовательного процесса в школе создаётся развиваю-

щая реализацию  содержания  и  организацию  образовательного  процесса,  ориентированных  

на формирование  общей  культуры,  духовно-нравственного,  гражданского,  социального, лич-

ностного  и  интеллектуального  развития,  саморазвития  и  самосовершенствования обучаю-

щихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохра-

нение и укрепление здоровья.  

Психолого-педагогические  ресурсы  и  условия  для  создания  образовательной  

среды, адекватной целям и задачам реализации ФГОС, содержат:  

1.  Портрет  педагога,  готового  к  осуществлению  предложенных  в  основной об-

разовательной  программе  совокупности  педагогических  задач,  как  основного  условия реали-

зации идей Стандарта.  

2.  Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности 

для профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).  

3.  Предложения  по  формированию  педагогической  компетентности  в  условиях 

обеспечения преемственности.  
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

(по материалам В.Д. Шадрикова) 

 

№ 

п/п 

Базовые компетентно-

сти педагога 

Характеристики компетент-

ностей 

Показатели оценки компетентности 

1.Общие компетентности 

1.1 Вера в силы и возмож-

ности обучающихся 

Данная компетентность являет-

ся выражением гуманистиче-

ской позиции педагога. Она 

отражает основную задачу пе-

дагога — раскрывать потенци-

альные возможности обучаю-

щихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучаю-

щихся. Вера в силы и возмож-

ности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в от-

ношении обучающегося, свиде-

тельствует о готовности под-

держивать ученика, искать пути 

и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви 

к обучающемуся. Можно ска-

зать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможно-

сти, создавать условия для раз-

ворачивания этих сил в образо-

вательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 
— умение осуществлять грамотное педаго-

гическое оценивание, мобилизующее акаде-

мическую активность; 
— умение находить положительные стороны 

у каждого обучающегося, строить образова-

тельный процесс с опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы развития; 
— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуаль-

ных и возрастных особенно-

стей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность опре-

деляет все аспекты педагогиче-

ской деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 
— умение выяснить индивидуальные пред-

почтения (индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, трудно-

сти, с которыми он сталкивается; 
— умение построить индивидуализирован-

ную образовательную программу; 
умение показать личностный смысл обуче-

ния с учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеологизи-

рованное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения пред-

полагает, что педагог не счита-

ет единственно правильной 

свою точку зрения. Он интере-

суется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях до-

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 
интерес к мнениям и позициям других; 
— учёт других точек зрения в процессе оце-

нивания обучающихся 
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статочной аргументации. Педа-

гог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собствен-

ной позиции 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах матери-

альной и духовной жизни чело-

века. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах матери-

альной и духовной жизни; 
знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 
— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устой-

чивость 

Определяет характер отноше-

ний в учебном процессе, осо-

бенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объ-

ективности оценки обучаю-

щихся. Определяет эффектив-

ность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 
эмоциональный конфликт не влияет на объ-

ективность оценки; 
— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направлен-

ность на педагогиче-

скую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентно-

сти лежит вера в собственные 

силы, собственную эффектив-

ность. Способствует позитив-

ным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогиче-

ской деятельности; 
— позитивное настроение; 
желание работать; 
— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспе-

чивающая эффективное целе-

полагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, 

ставит обучающегося в пози-

цию 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 

2.2 Умение ставить педаго-

гические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным осо-

бенностям обучающих-

ся 

Данная компетентность являет-

ся конкретизацией предыду-

щей. Она направлена на инди-

видуализацию обучения и бла-

годаря этому связана с мотива-

цией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обуча-

ющихся; 
— владение методами перевода цели в учеб-

ную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

— Знание возможностей конкретных учени-

ков; 
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успех в деятельности силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитив-

ную мотивацию учения 

— постановка учебных задач в соответствии 

с возможностями ученика; 
— демонстрация успехов обучающихся ро-

дителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в педа-

гогическом оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструмен-

том осознания обучающимся 

своих достижений и недорабо-

ток. Без знания своих результа-

тов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образо-

вании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 
— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 
— владение различными методами оценива-

ния и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в лич-

ностно значимую 

Это одна из важнейших компе-

тентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельно-

сти 

— Знание интересов обучающихся, их внут-

реннего мира; 
— ориентация в культуре; 
умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета пре-

подавания, сочетающееся с об-

щей культурой педагога. Соче-

тание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является пред-

посылкой установления лич-

ностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предмет-

ного знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем разрабатыва-

лось); 

— 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 ме-

тодах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентирован-

ных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, автор-

ской школы; 

— знание современных достижений в обла-

сти методики обучения, в том числе исполь-

зование новых информационных техноло-

гий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 
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4.3 Компетентность в субъ-

ективных условиях дея-

тельности (знание уче-

ников и учебных кол-

лективов) 

Позволяет осуществить инди-

видуальный подход к организа-

ции образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает вы-

сокую мотивацию академиче-

ской активности 

— Знание теоретического материала по пси-

хологии, характеризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 
— владение методами диагностики индиви-

дуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 
— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 
— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 
— владение методами социометрии; 
учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 
— знание (рефлексия) своих индивидуаль-

ных особенностей и их учёт в своей деятель-

ности 

4.4 Умение вести самосто-

ятельный поиск инфор-

мации 

Обеспечивает постоянный про-

фессиональный рост и творче-

ский подход к педагогической 

деятельности. Современная 

ситуация быстрого развития 

предметных областей, появле-

ние новых педагогических тех-

нологий предполагает непре-

рывное обновление собствен-

ных знаний и умений, что обес-

печивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 
умение пользоваться различными информа-

ционно-поисковыми технологиями; 
— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную про-

грамму, выбрать учеб-

ники и учебные ком-

плекты 

Умение разработать образова-

тельную программу является 

базовым в системе профессио-

нальных компетенций. Обеспе-

чивает реализацию принципа 

академических свобод на осно-

ве индивидуальных образова-

тельных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно творче-

ски организовать образователь-

ный процесс. Образовательные 

программы выступают сред-

ствами целенаправленного вли-

яния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять препо-

давание на различных уровнях 

обученности и развития обуча-

ющихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплек-

тов является составной частью 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 
— наличие персонально разработанных об-

разовательных программ: характеристика 

этих программ по содержанию, источникам 

информации; 
— по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учёту инди-

видуальных характеристик обучающихся; 
— обоснованность используемых образова-

тельных программ; 
— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, ин-

дивидуального учебного плана и индивиду-

ального образовательного маршрута; 
— участие работодателей в разработке обра-

зовательной программы; 
— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образователь-

ных учреждениях, рекомендованных орга-

ном управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, использу-

емых педагогом 
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разработки образовательных 

программ, характер представ-

ляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности 

к началу педагогической дея-

тельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

5.2 Умение принимать ре-

шения в различных пе-

дагогических ситуациях 

Педагогу приходится постоян-

но принимать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академи-

ческую активность; 
— как вызвать интерес у кон-

кретного ученика; 
— как обеспечить понимание и 

т. д. Разрешение педагогиче-

ских проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 
При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуа-

ций, требующих участия педагога для своего 

решения; 
— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 
— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего пра-

вила; 
— знание критериев достижения цели; 
— знание нетипичных конфликтных ситуа-

ций; 
— примеры разрешения конкретных педаго-

гических ситуаций; 
— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в уста-

новлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической педа-

гогики. Предполагает способ-

ность педагога к взаимопони-

манию, установлению отноше-

ний сотрудничества, способ-

ность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребно-

сти других участников образо-

вательного процесса, готов-

ность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обес-

печении понимания пе-

дагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача пе-

дагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоен-

ных знаний или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого материа-

ла 

— Знание того, что знают и понимают учени-

ки; 
— свободное владение изучаемым материалом; 
— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний обуча-

ющихся; 
— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педа-

гогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стиму-

лирования учебной активности, 

создаёт условия для формирова-

ния самооценки, определяет про-

— Знание функций педагогической оценки; 
— знание видов педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 
— владение методами педагогического оцени-
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цессы формирования личностно-

го «Я» обучающегося, пробужда-

ет творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оцен-

ки к самооценке. Компетентность 

в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педа-

гога 

вания; 
— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 
— умение перейти от педагогического оцени-

вания к самооценке 

6.4 Компетентность в орга-

низации информацион-

ной основы деятельно-

сти обучающегося 

Любая учебная задача разреша-

ется, если обучающийся владе-

ет необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обла-

дать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или органи-

зовать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение учебным материа-

лом; 
знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 
— способность дать дополнительную ин-

формацию или организовать поиск дополни-

тельной информации, необходимой для ре-

шения учебной задачи; 
— умение выявить уровень развития обуча-

ющихся; 
— владение методами объективного кон-

троля и оценивания; 
— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь опреде-

лить, чего ему не хватает для решения зада-

чи) 

6.5 Компетентность в ис-

пользовании современ-

ных средств и систем 

организации учебно-

воспитательного про-

цесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного про-

цесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 
— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным зада-

чам, уровню подготовленности обучающих-

ся, их индивидуальным характеристикам; 
— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в спо-

собах умственной дея-

тельности 

Характеризует уровень владе-

ния педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных опе-

раций; 
владение интеллектуальными операциями; 
— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 
— умение организовать использование ин-

теллектуальных операций, адекватных реша-

емой задаче 

 

 Важным  условием  успешной  реализации  ООП  НОО  в  соответствии  с  ФГОС  

является психолого-педагогическое  сопровождение  участников  образовательного  процесса  

на  разных уровнях  –  индивидуальном,  групповом,  на  уровне  класса,  на  уровне  начального  

общего образования.  Ведущая  роль  в  этом  направлении  в  школе    принадлежит  педагогам  

и  психологической службе.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  
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• консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  учителем  и 

психологом  с  учётом  результатов  диагностики,  а  также  администрацией  образовательного 

учреждения;  

• профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная  

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К  основным  направлениям  психолого-педагогического  сопровождения  психоло-

гическая служба школы относит:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей «группы риска»;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников;  

• поддержку ученического самоуправления;  

• выявление и поддержку одарённых детей.  

 

 

3.4.3.  Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

Финансовое  обеспечение  реализации основной образовательной  программы  

начального  общего образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  

обеспечивающих государственные  гарантии  прав  на  получение  общедоступного  и  

бесплатного  общего образования. Объем действующих расходных обязательств отража-

ется в муниципальном задании образовательной организации.   

                Муниципальное  задание  устанавливает  показатели,  характеризующие  каче-

ство  и  объем муниципальной услуги, а также порядок ее оказания.  

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  началь-

ного  общего образования  учреждения  осуществляется  исходя  из  расходных  обяза-

тельств  на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образователь-

ных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного общего образования в образовательной организации осу-

ществляется в соответствии с  нормативами,  определяемыми  органами  государствен-

ной  власти  субъекта  Российской Федерации.  Норматив  затрат  на  реализацию  обра-

зовательной  программы  начального  общего образования  –  гарантированный  мини-

мально  допустимый  объем  финансовых  средств  в  год  в расчете  на  одного  обучаю-

щегося,  необходимый  для  реализации  образовательной  программы начального обще-

го образования, включая:  

•  расходы  на  оплату  труда  работников,  реализующих  образовательную  

программу начального общего образования;  

•  расходы  на  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств  обу-

чения,  игр, игрушек;  

•  прочие  расходы  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из бюджета города Магадана).  
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Нормативные  затраты  на  оказание  муниципальной  услуги  в  сфере  обра-

зования определяются  по  каждому  виду  и  направленности  образовательных  про-

грамм,  с  учетом  форм обучения,  типа  образовательной  организации,  сетевой  формы  

реализации  образовательных программ,  образовательных  технологий,  специальных  

условий  получения  образования обучающимися  с  ограниченными  возможностями  

здоровья,  обеспечения  дополнительного профессионального образования педагогиче-

ским работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здо-

ровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством  осо-

бенностей  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности (для  различ-

ных  категорий  обучающихся),  за  исключением  образовательной  деятельности, осу-

ществляемой  в  соответствии  с  образовательными  стандартами,  в  расчете  на  одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

 

3.4.4.  Материально-технические условия реализации  образовательной программы 

 

Нормативной  базой  оценки  учебно-материального  обеспечения  образова-

тельной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о  лицензировании  образовательной  деятельности,  утверждённого  

постановлением Правительства  Российской  Федерации  28  октября  2013  г.  №966  

(действующая  редакция),  а также соответствующие приказы и методические рекомен-

дации, в том числе:   

–  постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и  благополучия  человека  от  29 декабря  2010 г.  № 189,  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  

обучения  в общеобразовательных учреждениях» (действующая редакция);  

                  –  перечни  рекомендуемой  учебной  литературы  и  цифровых  образователь-

ных ресурсов;  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

(по состоянию на 1 сентября 2017 года: 

Школа имеет достаточную учебно-материальную базу, материально-техническое 

оснащение в среднем по учебным предметам хорошее. В учреждении два компьютерных 

класса, Центр дистанционного обучения детей-инвалидов, имеется  подключение к сети 

Интернет, локальная сеть. 

Имеется столовая на 156 посадочных мест,  лицензированный  здравпункт (процедурный 

кабинет и кабинет врача). 

Созданы условия для занятий физкультурой и спортом: имеются большой спортивный зал, 

стадион, спортплощадка.  

Работает библиотека. Библиотечный фонд по состоянию на 2016 - 2017 учебный год 

составляет – 18 486 экз. Из них учебный фонд – 7366 экз. 

Бесплатными учебниками обеспечены все учащихся школы. Библиотека оснащена 

ноутбуком, копировальным аппаратом, телевизором, аудиосистемой. Два раза в год 

оформляется подписка на периодические издания. 

Общее количество компьютеров школы составляет 217 шт., из них:  

 используются непосредственно в школе –123 шт.,  

o администрация и технический персонал – 24 шт., 

o учебные кабинеты – 108 шт.:  

 используются учителями, пед. работниками – 37 шт., 
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 используются непосредственно учащимися в школе – 71 шт.: 

 кабинеты информатики – 19 шт., 

 кабинеты начальной школы – 52 шт., 

 находятся на дому у сотрудников ЦДО – 26 шт.,  

 находятся на дому у учеников ЦДО – 25 шт.,  

 склад (сданы, выбывшими из проекта) – 20 шт., 

 на списание и утилизацию – 14 шт.  

Таким образом, обеспеченность компьютерами, используемыми непосредственно в 

учебном процессе составляет – 1 компьютер на 3,3 учащихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО полностью обеспечены техническими сред-

ствами и учебно-лабораторным оборудованием 3 из 6 или 50% учебных кабинетов начальной 

школы, оставшиеся 3 кабинета обеспечены техническими средствами частично. Кабинеты 

начальной школы оснащены: 

 цифровыми USB-микроскопами – 33 шт.,  

 комплектами модульной системы экспериментов – 5 шт.,  

 документ-камерами – 3 шт.,  

 системами электронного тестирования учащихся – 2 шт. 
Помощь педагогам школы в использовании и освоении компьютерного оборудования и 

программного обеспечения оказывают инженеры-электроники, которые подготавливают и раз-

мещают в локальной сети и на сайте школы, методические и инструктивные материалы для пе-

дагогов по использованию компьютерного оборудования и программного обеспечения. 

 
Оснащенность учебных и административных кабинетов школы 

Учебные кабинеты 

Кабинет 
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Кабинет № 1 1  1    1 1 1  

Кабинет № 2 1  1  1      

Кабинет № 3 1     1  1  1 

Кабинет № 4 1  1     1 1  

Кабинет № 5 1  1     1 1  

Кабинет № 6 2     1  1 1  

Кабинет № 8 1 11 1     1  1 

Кабинет № 9 1  1  1   1 1  

Кабинет № 10 1  1     1 1  

Кабинет № 11 1       1 1  
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Кабинет № 12 1     1  1  1 

Кабинет № 13 1 10 1     1  1 

Кабинет № 14 1  1     1  1 

Кабинет № 15 1     1  1  1 

Кабинет № 16 1     1  1  1 

Кабинет № 17 1  1  1   1  1 

Кабинет № 18 1     1  1 1  

Кабинет № 19 1     1  1 1  

Кабинет № 20 1  1     1 1  

Кабинет № 21 1 13  1  1  1  1 

Кабинет № 22 1 13    1  1  1 

Кабинет № 23 1 13    1  1  1 

Кабинет № 24 1     1  1  1 

Кабинет № 25 1     1  1  1 

Кабинет № 26 1 13    1  1  1 

Спортзал 1     1     

ЦДО-1 7   1  1  1   

ЦДО-2 4   1  1     

Административные кабинеты 

Кабинет ПК 

Принтер 

 

Цветной 

принтер 
Копир МФУ 

Директор  1 1    

Приемная  1 1   1 

Зам. директора по УВР 3 2 1 1 2 

Зам. директора по ВР,  

педагоги-организаторы  
3  1 1 1 

Зам. директора по АХР 1    1 

Бухгалтерия  4 2   2 
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Библиотека 2 1  1  

Медицинский кабинет 1 1    

Столовая  2    1 

Актовый зал 1     

 

В  школе  имеются  достаточные  условия  для  стабильного  функционирования,  

организации  учебно-воспитательного  процесса  с  соблюдением    необходимых  санитарно-

гигиенических норм: материально-техническое и учебно-методическое оснащение кабинетов,  

переоснащение  которых  активно  ведётся,  наличие  УМК,  значительно  обновлённого  и рас-

ширенного дополнительными образовательными программами.  

 

Материально-технические  условия   соответствуют  возрастным  особенностям  

и возможностям  обучающихся,  позволяют  обеспечить  реализацию  образовательных  и  иных 

потребностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохране-

нию и  укреплению  здоровья,  развитию  профессионального,  социального  и  творческого  

опыта обучающихся и др.).  

Материально- технические условия обеспечивают:  

1.  возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требо-

ваний к результатам освоения образовательной программы;   

2.  соблюдение:   

•  санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса   (требования  к   

водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению);   

•  санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных  гардеробов, санузлов);   

•  социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места учителя);   

•  пожарной и электробезопасности;   

•  требований охраны труда;   

•  своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального ремонта.   

 

 

 

3.4.5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

образовательной программы 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  информационно-методические  усло-

вия реализации  образовательной  программы  начального  общего  образования  обеспечивают-

ся современной информационно-образовательной средой.  

Под  информационно-образовательной  средой  (ИОС)  понимается  открытая педа-

гогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных образова-

тельных  ресурсов,  современных  информационно-телекоммуникационных  средств  и педаго-

гических  технологий,  направленных  на  формирование  творческой,  социально  активной 

личности,  а  также  компетентность  участников  образовательных  отношений  в  решении 

учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением информацион-

но-коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  службы поддержки при-

менения ИКТ.  
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Основными элементами ИОС являются:  

–  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

–  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

–  информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

–  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

–  прикладные  программы и Web-приложения,  в  том  числе  поддерживающие  ад-

министрирование  и финансово-хозяйственную  деятельность  образовательной  организации  

(бухгалтерский  учёт, делопроизводство, кадры, электронный дневник, электронный журнал  и 

др.).  

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательной  деятельно-

сти обеспечивает возможность:  

–  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности;  

–  ввода  русского  и  иноязычного  текста,  распознавания  сканированного  текста;  

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

–   переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (сканирование);  

–  создания  и  использования  диаграмм  различных  видов;  создания  виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений;  

–  выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

                –  вывода информации на бумагу (печать);  

–  информационного  подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети  Интернет,  

входа в информационную среду образовательной организации, поиска и получения информа-

ции;  

–  использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

–  использования  аудиовидео-устройств  для  учебной  деятельности  на  уроке  и  вне 

урока;  

–  создания,  заполнения  и  анализа  баз  данных;  

–  включения  обучающихся  в  естественно-научную  деятельность,  проведения 

наблюдений и экспериментов;  

–  художественного  творчества  с  использованием  ручных  и  ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

–  занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр, обо-

рудования, а также компьютерных тренажёров;  

–  размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;  

–  проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности, ор-

ганизации  своего  времени  с  использованием  ИКТ;  планирования  образовательной деятель-

ности,  фиксирования  ее  реализации  в  целом  и  отдельных  этапов  (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);  

–  обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам  се-

ти Интернет,  учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  элек-

тронных носителях,  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  методических 

тексто-графических  и  аудиовидеоматериалов,  результатов  творческой, науч-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  
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–  проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  обще-

ния обучающихся  с  возможностью  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,  органи-

зации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением.  

ООП  НОО  МАОУ  СОШ №18  обеспечивается  учебно-методическими  и информа-

ционными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам, модулям. Учебно-

методическое  обеспечение  включает    в  себя:  учебники,  справочники,  хрестоматии,  цифро-

вые образовательные  ресурсы,  методические  пособия  для  учителей,  сайты  поддержки  

учебных курсов, дисциплин, модулей и т.п.  

Перечень  учебников  (компоненты  УМК  «Школа России»)  на уровне начального 

общего образования  представлен в  приложении к данной программе (программно-

методическое сопровождение учебного плана на каждый учебный год).  

 Реализация ООП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам дан-

ных и библиотечным  фондам,  формируемым  по  всему  перечню  курсов  и  модулей  про-

граммы.  

Библиотечный фонд составляют учебная и художественная литература школьной 

библиотеки. Оценка  состояния  библиотечного  фонда  проводится  ежегодно  и  отражается  в  

отчете  о результатах самообследования школы.  

Основу информационной среды составляют:  

•  программное обеспечение  

•  официальный сайт МАОУ СОШ №18 

•  сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном центре 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

 В  связи  с  этим  педагоги  и  обучающиеся  имеют  возможность    оперативного  

сбора  и обмена  информацией,  доступа  к  современным  профессиональным  базам  данных, 

информационным справочным и поисковым системам по локальной сети  и с использованием 

Интернета с контент-фильтрацией.  

 

 

 

3.4.6.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

реализации образовательной программы  

 

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  ООП 

НОО МАОУ СОШ №18  является  создание  и  поддержание  комфортной  развивающей обра-

зовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального, познава-

тельного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического, трудового 

развития обучающихся.  

Созданные  в  МАОУ СОШ №18,  реализующей основную  образовательную  программу 

начального общего образования, условия:  

‒  соответствовуют требованиям ФГОС;  

‒  гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;   
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‒  обеспечивают  реализацию  ООП  НОО  и  достижение  планируемых  результатов  ее 

освоения;  

‒  учитывают  особенности  МАОУ СОШ №18,  его  организационную  структуру, за-

просы участников образовательной деятельности;  

‒  предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами, использо-

вания ресурсов социума.  

 Система  условий  реализации  ООП  НОО  МАОУ СОШ №18  базируется  на результа-

тах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогно-

стической работы, включающей:  

‒  анализ  имеющихся  условий  и  ресурсов  реализации  образовательной  программы 

начального общего образования;  

‒  установление  степени  их  соответствия  требованиям  ФГОС,  а  также  целям  и  за-

дачам ООП  НОО,  сформированным  с  учетом  потребностей  всех  участников  образователь-

ной деятельности;  

            ‒  выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в  имеющих-

ся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

‒  разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательной  деятельности  и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒  разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания  необходимой  системы 

условий;  

‒  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

реализации образовательной программы  

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I.  Нормативное  

обеспечение реа-

лизации  

ФГОС НОО  

1.Разработка основной образовательной програм-

мы НОО ООП учреждения 

Разработка – 2011г. 

Внесение изменений 

– 2012 г., 2017 г. 

Корректировка – 

ежегодно. 

2.Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии со Стандартом 

ежегодно 

3.Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объ-

ектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к 

минимальной оснащенности образовательного 

процесса 

По необходимости 

4.Разработка и доработка: 

• учебного плана; 

• рабочих программ учебных предметов, 

курсов; 

• годового календарного учебного графика 

• плана внеурочной деятельности; 

 

 

Май, ежегодно 

Май, ежегодно 

 

Сентябрь, ежегодно 

Май-сентябрь, еже-

годно 
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• Положения о текущей и итоговой оценке 

достижений обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП 

По мере необходи-

мости 

II. Финансовое 

обеспечение реа-

лизации ФГОС 

НОО 

1.Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

ежегодно 

2.Корректировка локальных актов, регламенти-

рующих установление заработной платы работ-

ников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размера премирования 

по мере необходи-

мости 

3.Заключение дополнительных соглашений к тру-

довому договору 

ежегодно 

 

III. Организаци-

онное обеспече-

ние реализации 

ФГОС начально-

го общего обра-

зования  

1.Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов части, форми-

руемой участниками образовательных отношений 

и часов внеурочной деятельности 

 

 

 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение реа-

лизации ФГОС 

начального об-

щего образова-

ния 

1.Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

по мере необходи-

мости 

2.Создание (корректировка) плана-графика по-

вышения квалификации педагогических и руко-

водящих работников школы в ходе реализации 

ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-методических се-

минаров (внутришкольного повышения квалифи-

кации) с ориентацией на проблемы реализации 

ФГОС НОО 

ежегодно 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние реализации 

ФГОС начально-

го общего обра-

зования 

1.Размешщение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО 

постоянно 

2.Широкое информирование родительской обще-

ственности о реализации ФГОС НОО 

постоянно 

3.Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС НОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП НОО 

ежегодно 

4.Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно  

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение реа-

лизации ФГОС 

НОО 

1.Анализ  соответствия материально-технической 

базы образовательной органиации требованиям 

ФГОС  НОО 

ежегодно 

2.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

по мере необходи-

мости 

3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

постоянно 

4.Обспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами 

постоянно 
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3.4.7.  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с  

приоритетами  образовательной программы начального общего образования 

    

В  МАОУ СОШ №18  созданы  необходимые  условия  для  реализации  ООП  НОО. 

Разработана Дорожная карта, ведётся мониторинг за состоянием системы условий.  

Планируемые необходимые изменения:  

В области кадровых условий:  

•  Обязательное предоставление возможности педагогическим работникам получения 

дополнительного  профессионального  образования  по  профилю педагогической деятельности  

деятельности  не реже, чем 1 раз в 3 года.  

•  Рост    количества    учителей    начальных    классов,  имеющих    1    и    высшую 

квалификационные категории до 95%.   

•  Совершенствование  внутришкольного  повышения  квалификации.  

•  Включение  учителей  начальных  классов  в  деятельность  сетевых сообществ, в 

участие в профессиональных конкурсах.  

В  области  материально-технического  обеспечения  программы:  

•  в  соответствии  с перспективным планом финансово-хозяйственной деятельности.  

В области учебно-методического обеспечения  программы:   

•  обеспечить  качественное  учебно-методическое  оснащение  образовательной дея-

тельности  в  соответствии  с  УМК  «Школа России»  как  совокупности  нормативной,  учебно-

программной  и  учебно-методической документации.  

В области информационного обеспечения программы:  

•  Расширение ресурсов школьной медиатеки.  

•  Организация    групповых    консультаций    для    участников    образовательных от-

ношению по повышению ИКТ-компетентности.  

  

3.4.8.  Контроль за состоянием системы условий 

Для  оценки  качества  образования  в  условиях  новых  стандартов  требуется  кон-

троль  за состоянием системы условий. В период введения Стандарта  внимание было сосредо-

точено на мониторинге  образовательной  программы  на  предмет  обеспечения  условий  (ад-

министрацией школы,  педагогами,  родителями)  для  достижения  младшими  школьниками  

новых  результатов обучения  и  качества  образования.  Без  изменений    и  модернизации,  

прежде  всего образовательной среды школы, содержания и технологий процесса обучения, 

учебного плана и расписания  учебных  и  внеурочных  занятий,  системы  оценивания,  учебно-

методического обеспечения  трудно  ожидать  получения  новых  (других)  образовательных  

результатов, ориентированных  на  деятельностный  и  компетентностный  подходы.  Цель  мо-

ниторинга  реализации  образовательной  программы  -  сбор,  хранение,  обработка  и  анализ  

достоверной информации об основных условиях, которые дают возможность обеспечить реаль-

ные изменения в  содержании  и  организации  образовательной  деятельности,  направленного  

на  получение принципиально новых образовательных результатов.  

Для  обеспечения  эффективности  реализации  инновации  такого  масштаба,  как 

ФГОС необходимы анализ и совершенствование существующей системы ВШК с учетом новых 

требований как к результатам, так и к процессу их получения.  

Работа  по  федеральному  государственному  образовательному  стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных  
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действий  новыми,  позволяющими  охватить  все  аспекты  деятельности образовательной  ор-

ганизации  в  условиях  введения  ФГОС  НОО.  Одним  из  таких контрольных действий явля-

ется организация мониторинга за сформированностью условий реализации  ООП  НОО.  

Мониторинг  позволяет  оценить  ход  выполнения  программы, увидеть отклонения от запла-

нированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конеч-

ном итоге достигнуть необходимые результаты. 

 

Условия Контрольные мероприятия за состоянием условий реализации ООП 

НОО 

1. Кадровое  

сопровождение  

реализации ФГОС 

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 раз в год).   

2. Мониторинг аттестации педагогических кадров (2 раза в год).  

3. Мониторинг затруднений педагогов при реализации ФГОС (ежегодно в  

мае).   

4.  Анализ  выполнения  плана  методической  работы  по  введению  и  

реализации ФГОС (ежегодно).   

5.  Мониторинг  уровня  учебных  достижений  по  предметам,  итоги диа-

гностических метапредметных работ.   

6.  Мониторинг организации работы учителей  начальной  школы:  рабо-

чие  программы, расписание.  

2. Финансовое   

сопровождение  

реализации ФГОС  

1.  Заседание  комиссии  по  начислению  стимулирующей  выплат  по  

результатам работы педагогов  (1 раз в квартал).  

 2.  Дополнительное  соглашение  к  трудовому  договору  педагогических  

работников (1 раз в год).   

3. Мониторинг заработной платы педагогических работников школы. 

3.Материально-  

техническое  

сопровождение  

реализации ФГОС 

1.  Мониторинг  обеспеченности  учебниками,  методическими  и  

дидактическим материалами, ЭОР.   

2.  Мониторинг  обеспеченности  библиотеки  детской  художественной  и  

научно-популярной  литературой,  справочно-библиографическими  и  

периодическим изданиями.   

3.  Мониторинг  оснащенности  и  благоустройства  школы,  выполнения  

требований надзорных органов 

4.Организационное  

сопровождение  

реализации ФГОС 

1. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей  

(законных представителей).   

2.  Мониторинг  запроса  родителей  (законных  представителей)    на  

внеурочную деятельность, вариативную часть учебного плана. 

5.Психолого–  

педагогическое  

сопровождение  

реализации ФГОС  

1. Аналитическая справка по итогам адаптации учащихся первых классов 

к школе.   

2. Аналитическая справка по изучению уровня тревожности учащихся 1-4  

классов.   

3. Мониторинг уровня самооценки учащихся начальных классов.   

4.  Диагностика  родителей  (законных  представителей)    на  выявление  

взаимоотношений между родителями и детьми в начальной школе.  

5.  Мониторинг  на  выявление  семей,  находящихся  в  социально  опас-

ном положении.  

6.  Мониторинг  родителей  (законных  представителей)    на  

удовлетворенность предоставляемыми образовательными услугами. 

6.Информационное  

сопровождение  

реализации ФГОС  

1. Контроль сайта школы (ежеквартально).   

2. Ежегодный отчет школы по самообследованию.   

3. Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к информационным  

образовательным ресурсам в сети интернет.  

 4. Мониторинг измерения скорости Интернет. 
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7.Нормативное  

сопровождение  

реализации ФГОС 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС   

2. Педагогический совет по вопросам реализации ФГОС.   

4. Отчет по самообследованию школы (ежегодно).   

5.  Отражение  локальной  базы  школы  на  сайте  школы (по  мере  

разработки и утверждения локальных актов).   

6. Внешний контроль за состоянием функционирования школы.  

 

Контроль за состоянием системы условий отражается в отчете о результатах самооб-

следования образовательной организации и размещается  на официальном сайте МАОУ СОШ 

№18. 


