
 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования   

муниципального общеобразовательного учреждения средняя  

общеобразовательной школы № 16 разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта на основе 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. Определяет содержание и организацию работы школы с учётом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических  особенностей  города Новороссийска и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также 

форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и  

общественными организациями, развития ученического самоуправления, 

спортивных и творческих клубов.  

Образовательное учреждение берёт на себя следующие обязательства по 

выполнению задач, поставленных в Стандарте нового поколения: «Основная 

образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся» 

С учётом условий работы образовательного учреждения, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения 

(школа работает по системе учебников «Школа России») в данном документе 

раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, организации 

педагогического процесса, а также характеризуется учебный план начальной 

школы. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

первой, второй, третей ступеней образования как фундамента всего 

последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 



организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлективности; 

• 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 учащихся младшего и школьного 

возраста: 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения.  

 

     Образовательное учреждение осуществляет деятельность по реализации 

следующих целей образования. 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального 

общего образования.  

Эта цель реализуется двумя путями:  

 дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей 

деятельностью учителя;  

 организацией внеурочной деятельности, представленной системой 

программ с учётом познавательных интересов младших школьников и их 

индивидуальных потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной 

школы. 
Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, 

в условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей 

в выборе необходимых средств решения учебной задачи; 

 умение добывать знания; развитые метапредметные действия, 

обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной учебной задаче 

работу с ней; 

 осознание своего незнания, умение найти допущенную ошибку и 

исправить её, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся, — 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 



обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития 

мышления, речи, воображения, восприятия и других познавательных процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку 

для развития достаточного уровня общеучебных умений. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них 

нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности образовательного 

учреждения реализуется в процессе изучения учебных предметов «Литературное 

чтение», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также 

программ внеурочной деятельности школьников «Люблю тебя, моя Кубань», 

«Юный эколог», «Школа вежливых наук», «Волшебный мир книг». 

3. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонациональной России.  
Особое внимание уделяется формированию интереса к языкам различных 

народов, проживающих в Краснодарском крае, воспитанию культуры 

взаимоотношений и толерантности. Реализация данной цели обеспечивается в 

процессе изучения русского языка, литературного чтения, кубановедения, 

постижения основ духовно-нравственной культуры народов России. Вклад в 

решение этих задач осуществляет и внеклассный факультатив по риторике. 

4. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 

формирование правил здорового образа жизни.  
Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных 

мероприятий, проводимых в образовательном учреждении:  ежедневные уроки 

двигательной активности, проходящие на улице (в теплый период); динамическая 

пауза; а также правильная организация проведения урока, не допускающая 

переутомления учащихся, — проведение игр, физминутка. В рамках внеурочной 

деятельности предусматривается факультативный курс «Здоровый ребенок – 

успешный ребенок». 

5. Формирование учебной деятельности школьника. 

  Эта цель образовательного процесса в учреждении достигается с 

помощью использования средств обучения по УМК «Школа России», специально 

направленных на формирование компонентов учебной деятельности.  

 

         В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и 

оценочной деятельности учителя, определена его приоритетная цель — 

формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном 

учреждении подчиняется следующим принципам. 

1. Личностно ориентированное обучение предполагает:  

  сохранность и поддержку индивидуальности ребёнка;  

  предоставление возможностей каждому ребёнку работать в присущем 

ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности;  

  обучение в зоне «ближайшего развития»,  

  обеспечение своевременной помощи каждому ребёнку при 

возникновении трудностей обучения;  

  создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 



2. Природосообразность обучения рассматривается учительским 

коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств обучения 

психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного 

возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в 

обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного 

развития одарённых детей. Кроме того, определяется мера трудности содержания 

образования для каждого ученика с учётом темпа его продвижения в освоении 

знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального психического 

развития и этапа обучения. 

3. Принцип культуросообразности предполагает предоставление 

учащемуся для познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей 

жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что 

обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности 

школьника. 

4. Организация процесса обучения в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования) подразумевает ориентировку учителя на 

демократический стиль взаимоотношений между обучающими и обучающимися; 

предоставление ребёнку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного 

задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные 

формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, 

осуществлять совместную учебную деятельность (парную, групповую, общую 

коллективную). 

5. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном 

учреждении уже установились преемственные связи методической системы 

обучения с основным звеном образования так же осуществляется деятельность по 

подготовке детей к школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, 

умения сотрудничать, предпосылок учебного труда.  

В школе ведётся всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов 

основной школы.  

Критерием этой работы являются требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, которые 

даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения 

школьника. 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

 



В основе реализации образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности  начального общего и  основного общего 

образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Образовательная программа школы содержит следующие разделы: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• Учебный план и внеурочная деятельность образовательного учреждения; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов и  курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программа коррекционной работы; 

• система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Содержание основной образовательной программы сформировано с учётом 



социокультурных особенностей и потребностей   города. 

Важнейшей частью образовательной программы является учебный план 

образовательного учреждения, который содержит две составляющие: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса,  которая включает в том числе внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и 

периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом школы и 

соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», 

федерального государственного образовательного стандарта и положениям 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, реализация которых сопровождается поддержкой тьютора 

школы. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии 

с действующими санитарными нормами. 

 

     Разработанная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

 



Обучающиеся и их родители (законные представители) знакомятся: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного 

учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 

детьми основной образовательной программы начального общего образования,  

закрепляются в заключённом между ними и МОУ СОШ № 16 договоре. 

 

I. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и система их оценки 

 

1.1. Формирование универсальных учебных действий. 

 

       ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  

следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

нуждается; 

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

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 



- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.            

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать;  



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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

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

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 



Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 



его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

1.Организовы-

вать свое рабо-

чее место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполне-

ния заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4.Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформирова-

ны на основе изу-

чения данного 

раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объек-

ты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 1. Ценить и 1.Самостоя- 1.Ориентировать- 1.Участвовать в 



класс принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

тельно органи-

зовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму орга-

низации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и са-

мостоятельно.  

4. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать 

в работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6.Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения данного 

раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и слож-

ные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других худо-

жественных и 

научно-

популярных книг, 

пониматьпрочита

нное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 



возникли 

сложности при 

выполнении.  

в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать самостоя-

тельные   простые 

выводы 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим наро-

дам, терпи-

мость к обы-

чаям и тради-

циям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

1. Самостоя-

тельно органи-

зовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выпол-

нения заданий. 

2. Самостоя-

тельно опреде-

лять важность 

или  необходи-

мость выполне-

ния различных 

задания в учеб-

ном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно 

4. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе сравне-

ния с предыду-

щими заданиями, 

или на основе 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформированы 

на основе изуче-

ния данного раз-

дела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по 

изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятель-

но предполагать, 

какая  дополни-

тельная информа-

ция будет нужна 

для изучения 

незнакомого мате-

риала; отбирать 

необходимые  

источники инфор-

мации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 



х текстов с 

точки зрения 

общечелове-

ческих норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

различных 

образцов.  

6.Корректиро-

вать выполне-

ние задания в 

соответствии с 

планом, условия-

ми выполнения, 

результатом дей-

ствий на опре-

деленном этапе.  

7.Использовать в 

работе литерату-

ру, инструменты, 

приборы 

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее представ-

ленным. 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальнос

ть» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, 

к другим наро-

1.Самостоятельно  

формулировать 

задание: опреде-

лять его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2.Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

1.Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформирова-

ны на основе изу-

чения данного 

раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания; плани-

ровать свою 

работу по изуче-

нию незнакомого 

материала.   

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая  дополни-

тельная инфор-

мация будет нуж-

на для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 



дам, принятие 

ценностей 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальней-

шего образова-

тельного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

самооценку.  среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 



 

        Универсальные учебные действия  в  УМК «Школа России» 

рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации  

образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на 

выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия.  

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я 

сам». 

 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться» «Учусь 

успеху» «Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия.  

 

самоорганизация «Я 

могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» «Думаю, 

пишу, говорю, показываю и 

делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  

действия.  

Исследователь-

ская культура  

 

«Я 

учусь». 

 

«Ищу и нахожу» «Изображаю 

и фиксирую» «Читаю, говорю, 

понимаю» «Мыслю 

логически» «Решаю проблему» 

Коммуникатив-

ные универсаль-

ные учебные 

действия 

культуры 

общения 

«Мы 

вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа 

России») 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

       

 Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 



«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения 

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

формирование универсальных учебных умений: 

 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

Познаватель-

ные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, произ-

вольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование 

выбор наибо-

лее эффектив-

ных способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познаватель-

ные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 



проблем поискового и 

творческого характера 

доказательства, практические 

действия 

Коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио,  который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий.   

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК «Школа России» является то, что основой 

всех учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», 

«творчество». 

              

 

1.2. Предметные результаты обучения. 

Результаты изучения курса «Русский язык» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 



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

этнической и национальной принадлежности. Формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах.  

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на 

миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства её осуществления.  

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового 

характера, усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности.  

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для 

решения учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами.  

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в 

устной и письменной форме.  

9. Овладение следующими логическими действиями: 

 сравнение; 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 



 построение рассуждений; 

 отнесение к известным понятиям.  

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Умение активно использовать диалог и монолог как речевые средства для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её 

достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение.  

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов 

сторон и сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения и 

взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения.  

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные 

единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи 

значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) 

функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретённые знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 

 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты 



1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; 

развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты  

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и 

жанров, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

4.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи между объектами и процессами (общение, 

культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); 

осознание связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Предметные результаты  

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как 

искусству слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы 

и литературы народов многонациональной России.  



5. Осознание значимости систематического чтения для личностного 

развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, 

участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 

тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, 

оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Результаты изучения курса «Математика» 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к 

своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических 

качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности.  

2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об 

истории развития математического знания, роли математики в системе знаний. 

3. Овладение начальными навыками адаптации в  динамично 

изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

4. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения 

и интерес к изучению математики. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, способность к рефлексивной самооценке собственных действий и 

волевая саморегуляция. 

6. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из 

спорных ситуаций. 

7. Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в 

творческой деятельности.  

8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как 

рабочей ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 



Метапредметные результаты 

1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха 

грамотно фиксировать своё затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и 

конструктивно устранять причины затруднения. 

2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и 

сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных 

способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, 

реализация построенного проекта. 

3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе 

выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

4. Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Способность к использованию знаково-символических средств 

математического языка и средств ИКТ для описания и исследования 

окружающего мира (представление информации, создание моделей изучаемых 

объектов и процессов, решение коммуникативных и познавательных задач и др.) 

и как базы компьютерной грамотности. 

7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, 

образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, умение готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

8. Формирование специфических для математики логических операций 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к 

известным понятиям), необходимых человеку для полноценного 

функционирования в современном обществе; развитие логического, 

эвристического и алгоритмического мышления. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», 

«критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и 

право каждого иметь своё мнение, способность аргументировать свою точку 

зрения. 

11. Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении 

функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

стремление не допускать конфликты, а при их возникновении — готовность 

конструктивно их разрешать.  

12. Начальные представления о сущности и особенностях математического 

знания, истории его развития, его обобщённого характера и роли в системе 

знаний. 

13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, 

множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и 



отношения между объектами и процессами различных предметных областей знания.  

14. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

2. Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

3. Овладение устной и письменной математической речью, основами 

логического, эвристического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения, счёта и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и 

построения алгоритмов. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, 

решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и 

строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, 

распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

7. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.  

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Результатами освоения программы «Окружающий мир являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 



5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета. 



Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

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

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве).  

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

Результаты изучения курса «Музыка» 

       В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 



жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной 

доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 



музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

Результаты изучения курса «Технология» 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 



открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме. 

   7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Результаты изучения курса «Английский язык» 

Личностными результатами являются:  

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе;  

 осознание себя гражданином своей страны;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми;  



 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной 

школе являются: 

 развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника;  

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания 

курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Физическая культура» 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 



– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

          В результате изучения  всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 



устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

         Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

         Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

         Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники её получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

       Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

       В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 

будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

 

1.3. Содержание и формы оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

       В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

учащихся МБОУ СОШ № 16, её содержательной и критериальной базой 

выступают  планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

     Основная цель оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта - оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные могут использоваться для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 

Основные функции системы оценки: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять регулирование (управление) системы образования на основании 

полученной информации о достижении образовательным учреждением, 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках сферы своей 

ответственности. 

Объект оценки:  



Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты для каждой программы, предмета, курса. 

 

Особенностями системы оценки МБОУ СОШ № 16  в соответствии УМК 

«Школа России» являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы 

они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

 использование разнообразных видов, методов, форм и объектов 

оценивания, в том числе субъективные и объективные методы оценивания; 

стандартизованные оценки; интегральную оценку, в том числе – портфолио, 

и дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения (например, 

формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков 

работы с информацией и т.д.); 

 различие оценки (словесной характеристики любых действий) и отметки 

(знака за решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

В основе системы оценки планируемых результатов МБОУ СОШ № 16 

лежит интеграция следующих образовательных технологий: 
- технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения; 

- технологий, основанных на создании учебных ситуаций; 

- технологий, основанных на реализации проектной и исследовательской 

 деятельности; 



- информационных и коммуникационных технологий обучения. 

Принципы оценивания: 
1. Комплексность. Оценка содержит комплекс параметров, отражающих 

учебные достижения обучающихся. Данные параметры вырабатываются 

совместно с обучающимися. Оценка отражает не только содержательную, но и 

процессуальную сторону учебной деятельности. 

2. Содержательность и позитивность. Оценка не фиксирует количество 

ошибок в работе, а характеризует ее достоинства, раскрывая содержание и 

результаты деятельности ученика. За точку отсчёта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. Оценивать 

можно только то, чему учат.  

3. Определенность и критериальность. Оценка характеризует конкретные 

качества работы обучающегося, которые обозначены и согласованы с ним 

перед её выполнением. Оценивание может быть 

толькокритериальным. Основными критериями оценивания выступают 

ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

4. Открытость. Оценка доступна ученику в качестве инструмента 

самооценки. Ученик на основе критериев оценивания может контролировать 

действия учителя по оцениванию результатов обучения и самостоятельно 

прогнозировать свою итоговую оценку. Критерии оценивания и алгоритм 

выставления отметки заранее известныи педагогам, и учащимся. Они могут 

вырабатываться ими совместно. Оцениваться с помощью отметки могут 

только результаты деятельности ученика, но не его личные качества. 

5. Объективность. Оценка объективна в том смысле, что не вызывает 

разногласий и столкновений ученика и учителя, так как не может быть 

истолкована многозначно вследствие её открытости и определенности. 

6. Диагностичность. Оценка несет информацию о достижениях обучающихся 

и проблемах, которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать 

сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 

планировать дальнейшую образовательную деятельность. 

7. Технологичность. Оценка предполагает соблюдение определенной 

последовательности действий учителем и обучающимися, она связана с 

планированием учебной деятельности, процессом выполнения учебного 

задания и этапом анализа её результатов. Система оценивания выстраивается 

таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную 

деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 



8. Систематичность. Оценивание является постоянным процессом, 

естественным образом интегрированным в образовательную практику. В 

зависимости от этапа обучения используется диагностическое 

(стартовое,текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, 

рубежное, итоговое) оценивание. 

9. Психологическая безопасность. У каждого должно быть право на 

индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения 

материала, на выбранный уровень притязаний. Подавляющее большинство 

образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с 

его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников 

класса. Личностные результаты в основном фиксируются 

неперсонифицированно, только по классу в целом. 

 

Виды оценки: 
В системе оценивания  используются комплексно оценки, характеризуемые по 

разным признакам: 

 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка 

(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и 

др., результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих 

процедурах). 

 Субъективные, или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные 

(основанные на результатах стандартизированных письменных работ или 

тестов) процедуры и оценки. 

 Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами; целью получения информации. 

 Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – 

и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

 Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 Словесная характеристика (оценка) и знак фиксации 

результатов (отметка) в 5-ти балльной системе, адаптированной к уровням 

успешности. 

 

Формы и методы контроля: 

 

Урочная деятельность: 
Текущая аттестация: устный опрос, письменная самостоятельная работа, 

диктанты, контрольное списывание, тестовые задания, графическая работа, 

изложение, доклад, творческая работа, наблюдения, 

Итоговая аттестация (четверть, год): диагностическая - контрольная работа, 

тесты, диктанты, изложение, сочинение, контроль техники чтения, контроль 

вычислительных навыков, комплексные контрольные работы по предметам, 



контрольные работы на метапредметной основе, портфолио, анализ динамики 

текущей успеваемости и психолого-педагогических исследований. 

 

Внеурочная деятельность: участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях, 

активность в проектах и программах внеурочной деятельности, творческий отчет, 

портфолио. 

 

Условия реализации новой системы оценки: 
 обучение обучающихся МБОУ СОШ №; 16 способам оценивания и 

фиксации своих результатов в портфолио, чтобы они могли в основном 

делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя; 

 внедрение новых форм отчёта одновременно с компьютеризацией этого 

процесса: перевод большей части отчётов на цифровую, 

автоматизированную основу, что требует свободного доступа учителя 

начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру. 

Все используемые средства, формы, виды и методы оценки должны обеспечить 

самое главное – комплексную оценку результатов.  

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Иными словами, не 

отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего 

приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Причем, оценки и отметки нужны не сами по себе, а для принятия 

решений по педагогической помощи и поддержке каждого ученикам в том, что 

ему необходимо на данном этапе его развития. 

 

Планируемые результаты введения новой системы оценки: 

 Обеспечение связи между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 Уточнение и конкретизация общего понимания личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 Создание содержательной и критериальной основы для разработки 

программ учебных предметов, курсов и внеурочной деятельности; 

 Получение общей и дифференцированной объективной информации о 

процессе преподавания и процессе обучения в гимназии всеми участниками 

образовательного процесса; 

 Обеспечение обратной связи между учителем, обучающимися и 

родителями; 

 Получение возможности отслеживать индивидуальный прогресс 

обучающихся в достижении Требований стандарта и в достижении 

планируемых результатов освоения программ начального образования; 

 Создание условий для мониторинга эффективности реализуемой учебной 

программы и программы внеурочной деятельности. 



Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов уточняются по мере введения ФГОС и конкретизации состава и 

содержания планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

 

1. Оценка личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

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

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

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

пример для подражания; 



• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

• знания моральных норм и православных ценностей, сформированности 

морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

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

людей с точки зрения соблюдения/нарушения христианской нравственности. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта  не 

подлежат итоговой оценке. Оценка личностных результатов проводится в 

форме неперсонифицированных (анонимных) процедур. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется: 

 В ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований; 

 В ходе внутренних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. 

К осуществлению внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований должны привлекаться специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности гимназии. 

Данные мониторинговые исследования проводятся два раза (первая четверть 1-го 

класса и четвёртая четверть 4-го класса). 

Внутренние неперсонифицированные мониторинговые исследования (оценка 

личностного прогресса ученика) проводятся психологом и/или классные 

руководителем. Основная форма фиксации результатов –

портфолио обучающихся. 

В рамках системы внутренней оценки возможна только ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности,в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 



•     характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

•     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 развивающих и профилактических задач развития. 

Внутренняя диагностика личностных результатов предполагает проявление 

учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. 

Анонимность данной диагностики проявляется в том, что работы, выполняемые 

учениками, как правило, не  подписываются, и таблицы, где собираются эти 

данные,  показывают результаты только по классу, параллели  или   по школе в 

целом, но не по каждому конкретному ученику. 

 

Механизм оценки личностных достижений обучающихся МБОУ СОШ № 16 

№ Процедура 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

1 Тестирование Психолог и/или 

классный 

руководитель 

1 класс - входное 

2-3 класс – текущее 

4 класс - итоговое 

Портфолио 

 

 

2 Наблюдения Кл. руководитель, 

учителя-

предметники 

В течение всего 

периода обучения 

Рабочий журнал 

педагога 

3 Анализ 

содержания 

портфолио 

Кл. руководитель В конце уч.года Аналитическая 

справка кл. 

руководителя 

4 Анкетирование Психолог и/или 

классный 

руководитель 

1 класс - входное 

2-3 класс – текущее 

4 класс - итоговое 

Портфолио 

  

2.Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также 



планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 

программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса гимназии — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

 

          Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. 

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

  

           Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

 

           Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

 выполнение специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

 выполнение контрольных или проверочных заданий по математике, 

русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии 

и другим предметам, позволяющих судить в том числе и о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 



обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

 выполнение комплексных заданий на межпредметной основе, 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией. 

 наблюдения учителя и/или психолога, оформляемые в виде оценочных 

листов или линейки достижений и фиксируемые в портфолио (применяется 

для оценки таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы) 

  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования, проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 

Механизм оценки метапредметных результатов 

 

№ Процедура 

оценивания 

Критерии Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результатов 

1 Наблюдения Уровень 

сформированнос-

ти УУД 

Учитель, 

психолог 

В течение 

уч. года 

Листы 

индивидуаль-

ных 

достижений 

Портфолио 

2 Итоговые 

проверочные 

работы по 

предметам 

Уровень 

сформированнос-

ти УУД 

Учитель По 

графику 

проведени

я 

контрольн

ых работ 

Таблицы 

результатов в 

портфолио 

3 Итоговая 

контрольная 

работа на 

метапредметной 

основе 

Уровень 

сформированнос-

ти УУД 

Администрац

ия 

Конец 

уч.года 

(апрель-

май) 

Аналитическая 

справка 

Таблицы 

результатов в 

портфолио 

 

3.  Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с ФГОС предметные результаты содержат в себе: 



 систему предметных знаний (систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов); 

 систему предметных действий (систему формируемых действий, которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания). 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней выделяются: 

 опорные знания 

 дополнительные знания, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 

В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством 

детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат прежде всего познавательные универсальные учебные действия, а 

именно: 

 использование знаково-символических средств; 

 моделирование; 

 сравнение, 

 группировка и классификация объектов; 

 действия анализа, синтеза и обобщения; 

 установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

 поиск, 

 преобразование, 

 представление и интерпретация информации, 

 рассуждения и т. д. 

На разных учебных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 

например: 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 формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

Требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные  

и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе 

персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения, а 

также для оценивания хода обучения служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-

проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные 

тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, 

дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов, 

поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные 

творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и 

т.п.); 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения 

работ; 

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований; 

- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных 

работ). 

  

Для организации диагностики предметных достижений учащихся в МБОУ СОШ 

№ 16  создается система проверочных и учебно-методических 

материалов выделяются следующие позиции. 

1. Стартовая диагностика: 

 ожидаемый уровень предметной подготовки первоклассников, 

 примеры проверочных заданий и возможные структуры проверочных работ 

в зависимости от методики и времени их проведения, 

 рекомендации по использованию системы стартовой диагностики. 

2. Текущая диагностика: 



 систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и 

ситуаций (по каждому предмету и для каждой дидактической линии) для 

различных этапов обучения, включающие описание дидактических и 

раздаточных материалов, необходимые для организации учебной 

деятельности школьников, организации системы внутренней оценки, в том 

числе – диагностической. 

3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса): 

 рекомендации по проведению, оцениванию, фиксации и анализу 

результатов. 

  

Система оценивания предметных результатов МБОУ СОШ № 16 характеризуется 

следующими основными положениями: 

 Оценивание результатов предполагает оценку (это словесная 

характеристика результатов действий («молодец», «оригинально», «а вот 

здесь неточно, потому что…») и отметку (это фиксация результата 

оценивания в виде знака из принятой системы оценивания); 

 Оценки (словесной характеристики) достойны отдельные действия ученика, 

прежде всего успешные; оценки и отметки (знака) - решение полноценной 

задачи (предметной, метапредметной), т.е  демонстрация умения по 

применению знаний (за исключением 1-го класса); 

 Таблицы результатов не являются официальными документами, они могут 

по выбору учителя существовать либо в электронном, либо в бумажном 

виде и хранится в Портфолио (Дневнике учащегося, Рабочем журнале 

учителя). 

 Оценка (словесная характеристика) положительных результатов проводится 

с 1 класса. 

 Отметка (фиксация результата в виде знака) ставится со II полугодия  2 

класса. 

 Система балльного (отметочного) оценивания в 1-м классе исключается. 

Недопустимо также использование любой знаковой символики, 

заменяющей цифровую отметку. Вместо балльных отметок в 1 классе 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по 

уровням фиксацию. Достижение учеником определенного уровня 

отмечается «+», отсутствие достижений или неполное достижение никак не 

отмечается. 

 Отметка за текущие результаты ставится по желанию ученика, за 

тематические проверочные и контрольные работы – обязательно. 

 Если ребёнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не 

выполнял определённого задания, а только дополнял ответы других, такой 

ученик заслуживает самой высокой словесной оценки, но не отметки, так 

как не продемонстрировал полностью решения ни одной задачи. 

 Качественное оценивание работ обучающихся производится по признакам 

уровней успешности (необходимый (базовый) уровень, повышенный 

(программный) уровень, максимальный (необязательный) уровень (см. 

Шкалу уровней успешности); 



  «Дневник школьника» не является отчётным документом. Это инструмент 

для развития его самостоятельности и самоорганизации. Дневник может 

существовать в бумажном или в электронном варианте 

 «Рабочий журнал учителя» не является отчётным документом. Это блокнот 

для рабочих записей. Он необходим для фиксации и хранения информации 

о динамике развития ученика, которая не может быть отображена в 

официальном классном журнале. Может существовать в бумажном или в 

электронном варианте. 

 Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать 

метод, основанный на вопросах для самоанализа. 

 Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую 

четверть (2-4 классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются 

итоговые отметки 

 Предметные четвертные оценки/отметки определяются по Таблицам 

предметных результатов как среднее арифметическое баллов. 

 Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле 

достижений», и на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов. 

Разработанная система оценивания предметных результатов может 

использоваться учителем как в полном (максимальный уровень использования 

системы оценки), так и в частичном (стандартный уровень) вариантах. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской 

школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 

предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая Урочная Внеурочная 



(четверть, год) 

аттестация 

деятельность деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- контрольная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

- диагности-

ческая конт-

рольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио;  

       - результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

  

Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Уровни оценки и 

сопоставление уровней 

Уровни сформированности 

Высший  

(Оптимальный) 

(Перспективный) 

 Знает и может получить 

возможность научиться 

личностным, регулятивным, 

познавательным и 

 коммуникативным универсальным 

учебным действиям  в новой 

творческой ситуации. 

Средний  

(Основной) 

(Нормативный) 

Знает и может получить 

возможность научиться 

личностным, регулятивным, 



познавательным и 

 коммуникативным универсальным 

учебным действиям  в знакомой  

ситуации. 

Начальный 

(Учебный) 

(Потенциальный) 

Знает и может получить 

возможность научиться 

личностным, регулятивным, 

познавательным и 

 коммуникативным универсальным 

учебным действиям 

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов: 

1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и  учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня. 

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



необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

начального образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в 

рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; особенностей контингента 

обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы данного образовательного учреждения. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной 



динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

 

 

 

№

п/

п 

Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется учителем 

в электронном 

журнале и 

автоматически  в 

электронном  

дневнике учащегося 

отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего  

развития в 

многобалльной  шкале 

оценивания. 

Результаты работы не 

влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

2. Диагностичес-

кая работа 

Проводится 

на входе и 

выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/ср

едств в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ 

зависит от 

количества  

учебных 

задач 

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции 

(0-1 балл) и также не 

влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

3. Самостоятель-

ная  работа 

Не более  

одного 

месяца (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

Учащийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит  

рефлексивную оценку 



предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях:  

1 (базовый)  

 2 (расширенный) по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям. 

своей работы: 

описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения  

и трудности в данной  

работе; количественно 

в 100-балльной шкале 

оценивает  уровень 

выполненной  работы. 

Учитель  проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий 

и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит 

свою оценку с 

оценкой учителя и 

определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе учащихся. 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятель-

ной  работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятел

ьной 

работы (5-6 

работ в год) 

Предъявляет  

результаты 

(достижения) учителю 

и служит механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной 

работы школьников. 

Учащийся сам 

определяет объем  

проверочной  работы 

для своего 

выполнения. Работа  

задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые 

решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание 

происходит по 

многобалльной  шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после 

решения 

учебной 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных 

культурных 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 



задачи способов/средств 

действия. Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный 

(предметный)№ 3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  

задачу, состоящую из 

трех заданий, 

соответствующих 

трем уровням 

по уровням (0-1 балл) 

и строит  

персональный  

«профиль»  ученика 

по освоению  

предметного  

способа/средства 

действия 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 

2-3 раза в 

год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. 

По каждому критерию 

0-1 балл 

7. Посещение 

консультаций 

Проводится 

1 раз в 

неделю 

Ставит задачу 

обучения  учащихся  

задавать 

(инициировать) 

«умные» вопросы. 

Фиксируется учителем  

в электронном 

журнале следующим 

образом: 1 балл – 

ученик присутствовал 

на консультации, но 

вопросов не  задавал; 

2 балла – задавал 

вопросы, но не 

содержательные; 3 

балла – завал «умные» 

(содержательные) 

вопросы. 

8. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания  разного 

уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и 

по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно  по уровням. 

Сравнение 

результатов  стартовой 

и итоговой работы. 



ресурсный) 

9. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май   Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что 

он способен. 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента с 

того, что учащийся не 

знает и не умеет, к 

тому, что он знает и 

умеет по данной теме 

и данному предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  И  ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

Характеристика общих целей обучения 

по каждой предметной области и учебному предмету 

 

Филология. Предметная область включает три учебных предмета: Русский 

язык, Литературное чтение и Иностранный язык.  

Изучение предмета Русский язык начинается в 1 классе после периода 

обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку — формирование 

первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление 

развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения предмета Литературное чтение — формирование 

читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его 

важности для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется 

пропедевтика литературоведческих понятий, формируются универсальные 

учебные действия по поиску информации в текстах различного типа и её 

использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и 

развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного 

произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, 

используемые автором. 

Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о 

многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружественных 

стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать 

их. В процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие 

коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех её сторон: аудирования, 

диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих 

задач на страноведческом материале. 

 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом 



Математика. Изучение этого учебного курса способствует формированию 

начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов 

окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др. 

У младших школьников развивается логическое и символическое мышление, 

математическая речь, пространственное воображение; формируются 

интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно 

принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, 

рассуждение, доказательство и др.). 

 

Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметная 

область реализуется с помощью учебных предметов Окружающий мир. 

Кубановедение. Их изучение способствует осознанию обучающимся целостности 

и многообразия мира, формированию у младших школьников системы 

нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным 

событиям, людям, культуре и истории родной страны, края. Осваиваются правила 

безопасного поведения с учётом изменяющейся среды обитания. В процессе 

изучения окружающего мира происходит становление разных видов 

деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний 

(восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и 

жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так 

и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, 

экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего 

школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает 

сформированность универсальных учебных действий разного вида 

(познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Предметная 

область реализуется с помощью учебного предмета Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Это новая для начальной школы 

образовательная область. Цели её изучения: формирование представлений о 

многообразии культур народов, живущих в России, вкладе каждой этнокультуры 

(в том числе и религиозном) в общую культуру России; воспитание духовности 

младшего школьника: толерантности, взаимоуважения, способности к 

нравственному развитию, интереса к истории и культуре родной страны. 

 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное 

искусство и Музыку. Изучение данных предметов способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для 

эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения 

развивается эстетическая культура обучающегося, способность средствами 

рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего 

мира, осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду 

с предметными универсальными действиями, необходимыми для осуществления 

изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 

предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди 

которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 



 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом 

Технология. Основная цель его изучения — формирование опыта практической 

деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию 

объектов. Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия — планировать, контролировать и 

оценивать свою деятельность; формируется художественный и технологический 

вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 

Существенным компонентом курса является введение информационно-

коммуникативных технологий. 

 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом 

Физическая культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, 

формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются 

первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного режима 

своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 

Характеристика основных направлений 

внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, клубы, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

 

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено клубом «Юный 

математик»- это факультативные занятия, которые формируют у детей 

осознание особой привлекательности математических характеристик любого 

объекта, понимание значимости владения математикой для обогащения методов 

изучения окружающего мира. Система занятий построена на основе выделения 

необычных ситуаций, связанных с обсуждением математических зависимостей 

объектов, и проходит в виде игры. 

 

Социальное. Это направление внеурочной деятельности представлено 

клубом: «Юный эколог». 

Занятия клуба «Юный эколог» призваны расширить экологические 

представления учащихся начальных классов, которые они получают на уроках 

предмета Окружающий мир. В процессе наблюдений, опытов, элементарной 

исследовательской деятельности, экологических игр и экскурсий дети начинают 

понимать разнообразие взаимоотношений человека с миром природы, усваивают 

систему нравственных правил поведения в среде обитания, учатся сопереживать, 

сочувствовать, помогать живым существам, проводить элементарную 



созидательную деятельность в природе. 

 

Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности 

представлено кружками: «Люби родную Кубань», «Школа вежливых наук».  

Экскурсии «Люби родную Кубань» программа  деятельности детей по 

изучению родного края. Во время прогулок, походов, спортивных туристических 

игр дети усваивают определённые правила поведения в среде обитания, учатся 

находить способы приспособления в необычной или чрезвычайной ситуации. 

Дети осознают важность здорового образа жизни, активного отдыха и 

правильного двигательного режима. Программа раскрывает перед младшими 

школьниками яркий спектр народной культуры, рождает эмоциональные реакции, 

чувство удивления и восторга красотой русского народного искусства в разных 

его проявлениях. Дети принимают участие в подготовке и проведении народных 

календарных праздников, знакомятся с основными религиозными праздниками и 

обрядами, изучают разнообразные ремесла русского народа.  

 

«Школа вежливых наук» — система занятий практической направленности, 

расширяющих представления детей о добре, нравственных правилах 

взаимоотношений в человеческом обществе. В процессе обсуждения различных 

жизненных ситуаций, игр, драматизации литературных произведений этического 

содержания у младших школьников развиваются умения строить 

взаимоотношения с другими людьми, проявлять заботу, оказывать помощь, 

сочувствовать и сопереживать; осознанно подходить к анализу и оценке 

поступков и поведения. 

 

Общекультурное. Это направление представлено кружком «Волшебный 

мир книг» —  занятия, направленные на расширение читательского пространства 

и обогащение опыта школьника-читателя. Учащиеся практически знакомятся с 

разными типами книг, учатся находить нужную информацию в справочниках, 

словарях, энциклопедиях. Одним из компонентов содержания факультатива 

является практическое знакомство с библиотеками, их видами и функциями. Дети 

учатся пользоваться каталогом, свободным библиотечным фондом, выполнять 

роль «библиотекаря»: обслуживать читателя-одноклассника, заполнять 

каталожную карточку, писать отзывы и аннотации на прочитанные книги. 

 

клуб «Любительский театр» с помощью выразительных средств 

театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не 

только знакомит с содержанием  определенных литературных произведений, но и 

учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, 

взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра 

способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов 

детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического) в жизни школьника. Одновременно способствует 

сплочению коллектива класса, расширению культурного диапазона учеников и 

учителей, повышению культуры поведения. 

 



Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности 

включает практическую деятельность детей в рамках кружка «Здоровый ребенок 

– успешный ребенок». 

Занятия кружка направлены на нивелирование следующих школьных 

факторов риска: школьные страхи, большие учебные  нагрузки и трудности в 

усвоении школьной программы,  интенсификация учебного процесса, адаптация 

первоклассников. Только наличие системы работы по формированию культуры 

здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в 

дальнейшем.  

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ  У  ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА  СТУПЕНИ  НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования является формирование учебной деятельности. Достаточный для 

младшего школьника уровень её сформированности обеспечивает возможность 

развития психических и личностных новообразований как существенного 

результата образования в начальной школе. Особое значение учебной 

деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: 

сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие ребёнка 

в каждом шаге обучения.  

 

Психологическую составляющую этих результатов образуют 

универсальные учебные действия.  

Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной 

деятельности учащихся положительно отражаются на качестве образовательного 

процесса.  

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-

познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных 

конкретных учебных действий. 

 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление 

имеет следующие особенности: 

 является предпосылкой формирования культурологических умений как 

способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-

познавательную деятельность, используя обобщенные способы действий; 

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определённом 

смысле имеет всеобъемлющий характер; 



 отражает способность обучающегося работать не только с 

практическими задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными 

задачами (отвечать на вопрос «как делать?);  

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных 

действий; 

 «вынуждает» обучающегося действовать чётко, последовательно, 

ориентируясь на отработанный алгоритм. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся 

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. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном 



процессе 

 

УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного 

предмета. 

 Основная цель программы — раскрыть содержание универсальных 

учебных действий, которые могут быть сформированы на начальной степени 

обучения применительно к особенностям дидактического процесса МБОУ СОШ 

№ 16.  

 

В соответствии с ФГОС НОО в программе представлено четыре вида 

УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

1. Личностные универсальные учебные действия — система ценностных 

ориентаций младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, 

отношения к различным сферам окружающего мира. Личностные универсальные 

учебные действия выражаются формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я 

и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребёнку выполнять разные 

социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», 

«одноклассник», «пешеход» и др.).  

 

2. Регулятивные универсальные учебные действия отражают 

способность обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, 

учитывая все её компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка).  

 

3. Познавательные универсальные учебные действия — система 

способов познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса 

поиска, исследования; совокупность операций по обработке, систематизации, 

обобщению и использованию полученной информации. 

 

4. Коммуникативные универсальные действия — способность 

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использование 

правил общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; 

самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной 

форме. 

 

К концу обучения младшего школьника в данном образовательном 

учреждении определяются следующие планируемые результаты формирования 

универсальных учебных действий.  

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение 

к социальным ценностям: 

 

  идентифицировать свою принадлежность к народу, стране, 

государству;  



  проявлять понимание и уважение к ценностям культур других 

народов; 

  проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

  различать основные нравственно-этические понятия; 

  соотносить поступки с моральными нормами; оценивать свои и чужие 

поступки («стыдно», «честно», «виноват», «поступил правильно» и др.); 

  анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учётом; 

  оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

  мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации 

поступить в соответствии с правилами поведения; проявлять в конкретных 

ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

 

2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение 

к учебной деятельности: 

 

  воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не 

обращённую к учащемуся; 

  выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; 

  оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

  применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) 

деятельности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 

формирование целевых установок учебной деятельности: 

 удерживать цель деятельности до получения её результата; 

 планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий); 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(«убедительно», «ложно», «истинно», «существенно», «не существенно»); 

 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

 анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

  

2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 

формирование контрольно-оценочной деятельности: 



 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»); 

 оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, 

своей); 

 анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины;  

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие 

методы познания окружающего мира: 

 различать методы познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление); 

 выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания (наблюдения); 

 анализировать результаты опытов, элементарных исследований; 

фиксировать их результаты; 

 воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; 

 проверять информацию, находить дополнительную информацию, 

используя справочную литературу; 

 применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

 презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном 

виде. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 

умственные операции: 

 сравнивать различные объекты: выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять их характеристики 

по одному (нескольким) признакам; выявлять сходство и различия; 

 выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и 

часть, общее и различное в изучаемых объектах; 

 классифицировать объекты (объединять в группы по существенному 

признаку); 

 приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений; 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами, их положение в пространстве и времени; 

 выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

 

3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 



поисковую и исследовательскую деятельность: 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

составлять план простого эксперимента;  

 выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать 

выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 

 выявлять (при решении различных учебных задач) известное и 

неизвестное;  

 преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

 моделировать различные отношения между объектами окружающего 

мира (строить модели) с учётом их специфики (природный, математический, 

художественный и др.); 

 исследовать собственные нестандартные способы решения; 

 преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески 

переделывать. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие 

умения работать с текстом:  

 воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

 сравнивать разные виды текста по цели высказывания, главной мысли, 

особенностям вида (учебный, художественный, научный);  различать виды текста, 

выбирать текст, соответствующий поставленной учебной задаче; 

 анализировать и исправлять деформированный текст: находить 

ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения; 

 составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать 

каждую; пересказывать по плану. 

 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие 

умения участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания: 

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

 различать особенности диалогической и монологической речи; 

 описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка; 

 характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к 

определённому классу (виду); 

 характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы 

(классификации); приводить доказательства истинности проведенной 

классификации; 

 выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в 

соответствии с поставленной целью; 



 составлять небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить убедительные доказательства;  

 писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя 

информацию, полученную из разных источников.  

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 

ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 

          На ступени начального общего образования имеет особое 

значение обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у учащихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

способов раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Русский язык 

обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» 

как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 

Литературное чтение 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 



восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

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

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Английский язык 

обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение аглийского языка 

способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

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

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 



народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

 

Математика 

На ступени начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических 

и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 

начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать 

системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

 

Окружающий мир 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации, 

описывать достопримечательности столицы, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 



учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

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

различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

 

Музыка 

     Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

 

Изобразительное искусство 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 



целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

 

Технология 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии 

как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 



• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

Физическая культура 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 

и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

Кубановедение 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Кубановедение» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов идентичности жителям Кубани: 

• умения различать символику Краснодарского края, описывать 

достопримечательности Краснодара и Кубани, находить на карте Краснодарский 

край, Краснодар — столицу Кубани, а также другие крупные города региона. 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях народов Кубани и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения народов Кубани, фиксировать в информационной среде элементы 



истории семьи и Кубани; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

  

Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных 

учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 

в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, 

имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на 

русском (неродном) языке. 

•  
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 



 

Физическая готовность  
определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости 

организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

 

Психологическая готовность 

включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную 

роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из 

важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

 Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

станет ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА  СТУПЕНИ  

НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

  

 Пояснительная записка 



Условия современного общества стимулируют человека учиться 

мобильности и приобретать  способность ориентироваться в новых условиях 

жизни. Изменяются и задачи школы, которая призвана вооружить обучающихся 

средствами самоопределения в самостоятельной жизни.  

Программа сформирована с учётом особенностей начальной ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 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. 

 

Данная программа направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития младших школьников образовательного учреждения МБОУ СОШ № 16. 

           В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования программа духовно-нравственного 

воспитания и развития опирается на следующие ценности:  

  патриотические чувства гражданина России; 

  гражданскую идентификацию;  

  общечеловеческие ценности;  

  поликультурный мир;  

  личное нравственное самосовершенствование. 

Программа является  концептуальной и методической основой 

деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

на ступени начального общего образования с учётом культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей 

Краснодарского края и города Новороссийска, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса, предусматривает  формы воспитания и социализации 



обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования, традиционными религиозными и другими общественными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 

творческих клубов. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий социальных 

субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта,  общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. 

Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной 

жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

 

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных 

основ личности младшего школьника решаются следующие общие цели: 

 

 формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных 

ценностях, представленных в культуре народов России (языке, общественных 

явлениях, особенностях труда, народных традициях, фольклоре, искусстве); 

 осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, 

интерес и чувство сопричастности современным событиям и истории России;  

 развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой 

национальности, вере, религии; 

 воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации 

(умения встать на место другого человека, объективно оценить чужое и своё 

поведение, признать право другого на мнение, поведение, оценки);  

 развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике 

взаимоотношений с окружающим миром (природой, другими людьми, 

обществом);  

 развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение 

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

 воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным 

проявлениям, самооценке и самоконтролю поведения. 

 

Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учётом 

следующих принципов: 



 

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего 

школьника: учёт особенностей развития личности каждого учащегося, уровня 

сформированности его интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 

 

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и 

общественно значимым ценностям. Применительно к первой ступени школы 

реализация этого принципа обеспечивает отказ от идеологического отбора 

содержания образования; признание демократического стиля общения 

обучающихся и учителя; раскрытие перед учащимися роли культуры в развитии 

общества. 

 

3. Нравственная ценность отбора содержания обучения является также 

важнейшим принципом воспитательной работы образовательного учреждения. 

Так, тематика уроков литературного чтения и внеурочной деятельности касается 

проблем культуры поведения, нравственного выбора, оценки положительных и 

отрицательных поступков героев художественных произведений. Работа с 

фольклорными формами призвана зарождать чувство гордости перед историей и 

культурой народов России, осознание вклада национальных культур в создание и 

развитие общей культуры российского общества как поликультурного явления. 

Уроки по предметам «Окружающий мир», «Кубановедение» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» призваны раскрыть многообразие 

культурных ценностей (традиций, верований, обрядов, трудовой деятельности и 

пр.) разных народов, проживающих в нашей стране; воспитывать толерантность, 

уважительное отношение к другой культуре и религии.  

 

4. Принцип разнообразия и альтруистичности реализуется посредством 

организации разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают 

участие в подготовке и организации труда, игр, общения, которые направлены на 

помощь, содействие, сопереживание объектам окружающего мира и проявление 

альтруистических чувств и бескорыстных поступков. 

 

5. Принцип учёта потребности обучающихся данной социальной группы, 

их социальные роли. Процесс воспитания должен быть организован таким 

образом, чтобы дети осваивали социальные роли, с которыми они впервые 

сталкиваются в школьной жизни: «ученик», «член классного (школьного) 

коллектива», «одноклассник», «участник деятельности». Программа работы 

образовательного учреждения опирается на особенности контингента учащихся, 

их этнический состав, уровень познавательных интересов. 

 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования – это интеграция 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая 



поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 



 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

Содержание урочной деятельности представлено следующими 

предметными областями: филология (уроки русского языка, литературного 

чтения), обществознание и естествознание (уроки окружающего мира), 

искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), технология (уроки 

технологии) а также основы духовно-нравственной культуры народов России 

(уроки одноименного предмета).  

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления учащихся и создаёт условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера. Представлено системой 

факультативных курсов и кружков, включённых в духовно-нравственное и 

социальное направления развития личности (см. раздел ООП НОО «Учебный 

план и внеурочная деятельность общеобразовательного учреждения»). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные направления, ценностные основы, виды и содержание деятельности,  

формы занятий с обучающимися   

 

Ценностн

ые  

основы 

духовно-

нравствен

ного 

развития 

и 

воспитани

я 

обучающи

хся 

Основное содержание 

деятельности 

Виды деятельности и формы 

занятий 

Класс  Мероприятия  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Любовь  к 

России, 

своему 

народу, 

своему 

краю; 

служение 

Отечеству; 

правовое 

государств

о; 

гражданск

ое 

общество; 

закон и 

правопоря

 Элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве Российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

 представления о 

символах государства — 

Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, 

в котором находится 

образовательное 

учреждение; 

 Получение 

первоначальных представлений 

о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом); 

 ознакомление с 

1  Изучение государственной 

символики – Герб, Флаг, Гимн 

(Российской Федерации, Краснодарского 

края, города Новороссийска).  

 Первоначальное знакомство с 

Конституцией РФ.  Классный час 

«Главный Закон страны» 

 Классный час «Мои права и 

обязанности в школе». 

 День Народного единства. Конкурс 

рисунков «Я люблю тебя, Россия!» 

 

 Общешкольные мероприятия (1-4 

класс) 
1. Операция «К нам пришел ветеран» (Ко 

дню Защитника Отечества). 



док; 

поликульт

урный 

мир; 

свобода 

личная и 

националь

ная; 

доверие к 

людям, 

института

м 

государств

а и 

гражданск

ого 

общества 

 элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского общества, 

о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

 элементарные 

представления о правах 

и обязанностях 

гражданина России; 

 интерес к 

общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека 

в обществе; 

 уважительное 

отношение к русскому 

языку как 

государственному, языку 

межнационального 

общения; 

 ценностное 

отношение к своему 

национальному языку и 

культуре; 

 начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения основных 

и вариативных учебных 

дисциплин); 

 ознакомление с историей 

и культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

 знакомство с важнейшими 

2. Праздник «Дети - ветеранам Великой 

Отечественной войны» (ко Дню Победы) 

3. Встречи учащихся школы с 

ветеранами войны и труда. 

4. Конкурс рисунков, посвященных Дню 

защитника Отечества и Дню Победы 

«Стояли за Отечество». 

5. Операция «Подарок ветерану». 

6. Уроки мужества: 

- День города и освобождения города 

от фашистских захватчиков;  

- День защитника Отечества (23 

февраля);  

- День Победы (9 мая); 

- День народного единства (4 

ноября). 

7. Акция «Ветеран живет рядом»: 

 Спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника (для пап и мальчиков) 

«Защитники Родины» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Вокруг 

тебя мир», посвященный Дню 

независимости России 

 Тематические классные часы «Памяти 

павших будем достойны», «Дети войны» 

2  Изучение государственной 

символики – Герб, Флаг, Гимн 

(Российской Федерации, Кубани, 

флагКраснодарского края, города 

Новороссийска)). Конкурс на лучшее 

исполнение Гимна Российской 

Федерации. 



страны; 

 элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 

 интерес к 

государственным 

праздникам и 

важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта 

Российской Федерации, 

края (населённого 

пункта), в котором 

находится 

образовательное 

учреждение; 

 стремление 

активно участвовать в 

делах класса, школы, 

семьи, своего села, 

города; 

 любовь к 

образовательному 

учреждению, своему 

селу, городу, народу, 

России; 

 уважение к 

защитникам Родины; 

 умение отвечать за 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвящённых государственным 

праздникам); 

 знакомство с 

деятельностью общественных 

организаций патриотической и 

гражданской направленности, 

детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе 

посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими 

организациями); 

 участие в просмотре 

учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

 Знакомство с Конституцией РФ.  

Классный час «Главный закон страны и 

мои права» 

 Классный час «Мои права и 

обязанности в школе». 

 Всекубанский классый час  "Я - 

гражданин России"  

 Тематические классные часы «И 

помнит мир спасенный» 

 Интеллектуальный марафон 

«Знатоки Новороссийской истории» 

 Спортивно-познавательная 

программа для пап и мальчиков 

«Морской бой» 

 Оформление памятного альбома 

класса «Мы познаем родной край» 

3  Изучение государственной 

символики – Герб, Флаг, Гимн 

(Российской Федерации, Краснодарский 

край, города Новороссийска). Конкурс на 

лучшее знание истории Герба  

Российской Федерации и Кубани. 

 Знакомство с Конституцией РФ.  

Классный час «Главный закон страны и 

мои права» 

 Классный час «Мои права и 

обязанности в семье». 

 Всекубанский классный час «День 

Народного единства»    

 Конкурс газет, посвященный Дню 

защитника Отечества  



свои поступки; 

 негативное 

отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей. 

соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получение 

первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — 

представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и 

проведения национально-

культурных праздников); 

 участие во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 Экскурсии в исторические и 

краеведческие музеи г. Новороссийска. 

4  Изучение государственной 

символики – Герб, Флаг, Гимн 

(Российской Федерации, Краснодарского 

края, города Новороссийска). Конкурс 

знатоков государственной символики 

«Овеяны славою Флаг наш и Герб» 

 Знакомство с Конституцией РФ. 

Конкурс рисунков «Мы все страны 

любимой дети» 

 Всекубанский классный час 

  Информационно - игровая 

программа «Солдатушки, браво, 

ребятушки!»  

 Конкурс газет, посвященный Дню 

защитника Отечества  

 Операция «Ветеран живет рядом»  

 Экскурсии в музей г. Новороссийска.  

 Встречи с интересными людьми.  

 Акция «Подари радость людям!»: 

 Конкурс рисунков «Детям мира 

нужен мир» 

 Спортивная игра «Вперед, 

мальчишки!»   

 «День города и освобождения 

города от немецко-фашистских 

захватчиков »  

 Конкурс чтецов стихов и прозы о 

Великой Отечественной войне «Солдату я 

слагаю оду» 



 Конкурс творческих работ 

«Отчество славлю, которое есть!»  

(сочинения, рисунки, стихи)  

 Литературно-музыкальная 

композиция «Когда поют солдаты» 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Нравствен

ный  

выбор; 

жизнь и 

смысл 

жизни; 

справедли

вость; 

милосерди

е; честь; 

достоинст

во; 

уважение 

к 

родителям; 

уважение 

достоинст

ва 

человека, 

равноправ

ие, 

ответствен

ность и 

чувство 

долга; 

 Первоначальные 

представления о базовых 

национальных 

российских ценностях; 

 различение 

хороших и плохих 

поступков; 

 представления о 

правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в населённом 

пункте, в общественных 

местах, на природе; 

 элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, 

 Получение 

первоначального представления 

о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных 

нормах российских народов (в 

процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, 

как театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки и др., отражающие 

культурные и духовные 

традиции народов России); 

 ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей (законных 

представителей) с 

деятельностью традиционных 

религиозных организаций 

(путём проведения экскурсий в 

места богослужения, 

1  Тематические занятия «Азбука 

нравственного образования»: 

Форма общения.  

 - Тренинг «Я – человек, я  - 

чувствую…» 

 День добрых дел «Подарим друг 

другу…» 

 Акция «Творишь добро и 

милосердие» 

 Конкурсы:  “Папа, мама и я – 

дружная семья”, “Папа, мама и я – 

читающая  семья”. “Папа, мама и я – 

спортивная  семья”. “Папа, мама и я – 

творческая семья”. 

 Презентация творческих проектов 

«Увлечения моей семьи» 

 Конкурс  чтецов, посвященный 

Дню матери 

2  Тематические занятия «Азбука 

нравственного образования»: 

 Акция «Творишь добро и 

милосердие» 

 Акция «Подари учебник школе»  

 Акция «Протяни руку помощи» 

 Конкурсы:  “Папа, мама и я – 



забота и 

помощь, 

мораль, 

честность, 

щедрость, 

забота о 

старших и 

младших; 

свобода 

совести и 

вероиспов

едания; 

толерантн

ость, 

представле

ние о вере, 

духовной 

культуре и 

светской 

этике 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, 

гуманное отношение ко 

всему живому; 

 знание правил 

этики, культуры речи; 

 стремление 

избегать плохих 

поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и 

проанализировать его; 

 представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

 отрицательное 

отношение к 

добровольного участия в 

подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч 

с религиозными деятелями); 

 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; 

 ознакомление с 

основными правилами 

поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и 

плохих поступков (в процессе 

бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

 усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного 

учреждения — овладение 

навыками вежливого, 

дружная семья”, “Папа, мама и я – 

читающая  семья”. “Папа, мама и я – 

спортивная  семья”. “Папа, мама и я – 

творческая семья”. 

 Презентация творческих проектов 

«Традиции  моей семьи» 

 Конкурс  чтецов, посвященный 

Дню матери 

3  Тематические занятия «Азбука 

нравственного образования»: 

 Акция «Творишь добро и 

милосердие» 

  Акция «Подари учебник школе»  

 Акция «Протяни руку помощи» 

 Конкурсы:  “Папа, мама и я – 

дружная семья”, “Папа, мама и я – 

читающая  семья”. “Папа, мама и я – 

спортивная  семья”. “Папа, мама и я – 

творческая семья”. 

 Защита творческих проектов «Моя 

родословная» 

 Выставка рисунков и коллажей 

«При солнышке – тепло, при матери – 

добро» 

 Областной конкурс «Бабушка 

третьего тысячелетия» 

4 Тематические занятия «Азбука 

нравственного образования»: Форма 

общения.  

 Школе посвящается (заключительный 

праздник). 



аморальным поступкам, 

грубости, 

оскорбительным словам 

и действиям, в том числе 

в содержании 

художественных 

фильмов и 

телевизионных передач. 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе; 

 получение 

первоначальных представлений 

о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях); 

 расширение опыта 

позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения 

открытых семейных 

праздников, выполнения и 

презентации совместно с 

родителями (законными 

представителями) творческих 

проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

 КВН «Праздники в жизни человека» 

 Семейный праздник «где тепло, там и 

добро» 

 Устный журнал «Мудрые заповеди 

предков» 

 Социодрама «Кому нужна моя помощь» 

 Акция «Протяни руку помощи» 

 Конкурсы:  “Папа, мама и я – дружная 

семья”, “Папа, мама и я – читающая  

семья”. “Папа, мама и я – спортивная  

семья”. “Папа, мама и я – творческая 

семья”. 

Защита проекта «Корнями дерево 

сильно» 

Выставка рисунков и коллажей «При 

солнышке – тепло, при матери – добро» 

Читательская конференция по 

произведениям С. Михалкова «Будь 

человеком» 



старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

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

Уважение  

к труду; 

творчество 

и 

созидание; 

стремлени

е к 

познанию 

и истине; 

целеустре

млённость 

и 

настойчив

ость; 

бережливо

сть; 

трудолюби

е 

 Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

 элементарные 

представления об 

основных профессиях; 

 ценностное 

отношение к учёбе как 

виду творческой 

деятельности; 

 элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе при 

В процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся 

получают первоначальные 

представления о роли знаний, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях 

по микрорайону, городу, во 

время которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные предприятия, 

встреч с представителями 

разных профессий; 

 узнают о профессиях 

своих родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

 получают первоначальные 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

1  Цикл классных часов «Учись учиться!» 

 Классные часы-встречи: 

«Профессии наших мам и бабушек», 

«Наши родители – профессионалы» 

 Рассказ о профессии:  «Мы 

немножко поиграем, все профессии 

узнаем», «О профессиях разных, нужных 

и важных…» 

 Практическое занятие «Все умеем 

делать сами» 

 Конкурсы рисунков: «Мама, папа на 

работе» 

 Посвящение в первоклассники  

2  Цикл классных часов «Учеба – твой 

главный труд» 

 Классные часы-встречи: 

«Профессии наших мам и бабушек», 

«Наши родители – профессионалы» 

 Заполнение «паспорта семьи» 

 Интеллектуальное шоу «Умники и 

умницы» 

 Трудовой десант 

3  Цикл классных часов – тренингов  «Как 

развить память и внимание!» 

 Классные часы: 

-  «О профессиях разных, нужных и 

важных…»,  



разработке и реализации 

учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

 умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте; 

 бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

 отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к 

результатам труда 

людей. 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. 

д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности); 

 приобретают опыт 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

(посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески 

применять знания, полученные 

при изучении учебных 

предметов на практике (в 

рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и 

 Профориентационная игра «На 

крыльях мечты» 

 Международная игра по математике 

«Кенгуру» 

 Всероссийский конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок – языкознание для 

всех» 

 Участие во всероссийских и 

региональных интеллектуальных 

конкурсах и  викторинах 

4  Цикл классных часов – тренингов 

«Как все успеть» 

 Профориентационная игра «На 

крыльях мечты» 

 Составление каталога профессий 

 Экскурсии на предприятия и учреждения 

города 

 Международная игра по математике 

«Кенгуру» 

 Всероссийский конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок – языкознание для 

всех» 

 Трудовой десант 

 Встречи с интересными людьми 



реализации различных 

проектов); 

 приобретают начальный 

опыт участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательного учреждения  

(природоохранительная 

деятельность, трудовые акции); 

 приобретают умения и 

навыки самообслуживания в 

школе и дома; 

 участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду 

и жизни. 

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

Родная  

земля; 

заповедная 

природа; 

планета 

Земля; 

экологичес

кое 

сознание 

 Развитие интереса 

к природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли человека 

в природе; 

 ценностное 

отношение к природе и 

всем формам жизни; 

 элементарный 

 Усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, о 

традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения 

1  Экскурсии в парк, на берег реки  в разные 

времена года 

 Познавательные программы «В гостях у 

жителей леса», «В гостях у жителей 

подводного царства», «В гостях у птиц». 

 Конкурс любителей домашних животных 

«Уши, лапы и хвосты» 

2  Экскурсии в парк, на берег реки  в разные 

времена года 

 Изготовление кормушек для птиц 



опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

 бережное 

отношение к растениям 

и животным 

инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

 получение 

первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

 получение 

первоначального опыта участия 

в природо-охранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, 

экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. д.) 

участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

 усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей 

(законных представителей) 

расширение опыта общения с 

 Конкурс юных исследователей природы 

 Акция «Весенняя неделя добра» 

 Оформление гербариев «Осенний 

коллаж» 

 Познавательные программы «Заповедные 

уголки Кубани» 

3  Экскурсии в парк, на берег реки  в разные 

времена года 

 Изготовление кормушек для птиц 

 Конкурс юных исследователей природы 

 Акция «Весенняя неделя добра» 

 Конкурс рисунков «Берегите лес!» 

4  Экскурсии в парк, на берег реки  в разные 

времена года 

 Изготовление кормушек для птиц 

 Операция «Речка моего детства» (уборка 

берега реки от мусора) 

 Познавательные программы «Экология 

Кубани» 

 Конкурс плакатов «Защитим лес от 

пожара» 



природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности по 

месту жительства). 

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

ценностях (эстетическое воспитание) 

Красота; 

гармония; 

духовный 

мир 

человека; 

эстетическ

ое 

развитие, 

самовыраж

ение в 

творчестве 

и 

искусстве 

 Представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

 формирование 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

 интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

 стремление к 

опрятному внешнему 

виду; 

 отрицательное 

отношение к некрасивым 

поступкам и 

 Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч 

с представителями творческих 

профессий, экскурсий в 

художественную школу, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам); 

 ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями художественной 

культуры родного края, с 

1  Осенний бал «Очей очарованье» 

 Выставка поделок из природного 

материала «Чудеса осеннего лукошка» 

 Творческая мастерская «Оригами. 

Бумага и фантазия» 

 Игра-путешествие «Русские 

народные сказки» 

 Мастерская Деда Мороза 

  «Рождественская елка» 

 День смеха 

 Посещение театров, выездных 

спектаклей, цирковых представлений и 

театрализованных постановок, кинотеатра 

 Конкурсы детского рисунка 

(согласно календаря) 

 Акция «Мы здесь живем» 

 Музыкальный час «Русские 

народные песни и потешки» 

 Конкурс чтецов  

 Практикум «Как вести себя в 

библиотеке» 

2  

 Игра-путешествие «Устное 



неряшливости. фольклором и народными 

художественными промыслами 

(в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры 

вблизи образовательного 

учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок); 

 обучение видеть 

прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся 

в пространстве 

образовательного учреждения и 

дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную 

погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

народное творчество» 

 Осенний бал «Здравствуй, осень 

золотая!» 

 Выставка поделок из природного 

материала 

 Творческая мастерская «Золотая 

хохлома» 

 Литературно - творческая 

мастерская «Ее зовут Дымка» (о 

дымковской игрушке) 

 Мастерская Деда Мороза 

 Посещение театров, выездных 

спектаклей, цирковых представлений и 

театрализованных постановок, кинотеатра 

 Конкурсы детского рисунка 

(согласно календаря) 

 Конкурсы рисунков: «Моя будущая 

профессия», «Мама, папа на работе», 

«Все работы хороши» 

 Акция «Мы здесь живем» 

 Слайд-программа «Искусство 

носить одежду» 

 Конкурс инсценированной сказки  

 Творческая мастерская «Учимся 

делать подарки» 

3  Программа «Праздник праздников, 

торжество торжеств» 

 Выставка поделок из природного 

материала 

 Творческая мастерская «Бабушкина 

каша 



природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего 

мира через художественные 

образы; 

 обучение видеть 

прекрасное в поведении и труде 

людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их 

работой; 

 получение 

первоначального опыта 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества (на 

уроках художественного труда 

и в системе учреждений 

дополнительного образования); 

 участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в проведении 

выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 

 Мастерская Деда Мороза 

 Литературная гостиная «Когда 

зажигаются свечи» 

 Народные игры на Святки 

 Учим старинные хороводные игры 

и песни 

 Посиделки «Из бабушкиного 

сундучка» 

 Посещение театров, выездных 

спектаклей, цирковых представлений и 

театрализованных постановок, кинотеатра 

 Конкурсы детского рисунка 

(согласно календаря) 

 Практикум «Ежели вы вежливы» 

 Практикум «По одежке встречают» 

4  

 Выставка поделок из природного 

материала 

 Музыкальная гостиная «Наполним 

музыкой сердца!» 

 Творческая мастерская «Костюм из 

бросового материала» 

 Мастерская Деда Мороза 

 Творческая мастерская «Конкурс 

масок из папье-маше» 

 Конкурс валентинок 

 Творческая мастерская 

«Пасхальный сюрприз» 

 Литературная гостиная «Пройдя по 

лестнице веков 

 Выставка фоторабот «Остановись, 



последующим представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 получение элементарных 

представлений о стиле одежды 

как способе выражения 

внутреннего, душевного 

состояния человека; 

 участие в художественном 

оформлении помещений. 

мгновенье! Ты прекрасно!» (согласно 

датам календаря) 

  Ярмарка «Широкая Масленица» 

 Посещение театров, выездных 

спектаклей, цирковых представлений и 

театрализованных постановок, кинотеатра 

 Конкурсы детского рисунка 

(согласно календаря) 

 Музыкальный час «Диск для 

интеллектуалов» 

 Вечер музыки и танца 

 Слайд-программа «Стиль одежды и 

стиль жизни» 

 Практикум «В человеке все должно 

быть прекрасно» 

 Творческая мастерская «Театр» 

 



2. Организация методической работы по повышению профессионального 

мастерства  педагогов и создание социально открытого, нравственного 

уклада школьной жизни 

 

Организационно - 

методическая 

работа 

Содержание методической 

работы 

Примерные 

сроки 

реализации 

Ответственные 

 Изучение содержания и 

требований «Примерной основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Начальная школа» (Стандарт 

второго поколения) 

Октябрь 

2010 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Изучение содержания 

нормативно-правовых  документов 

и методических рекомендаций по 

внедрению ФГОС (второго 

поколения) 

Февраль  

2011 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Работа 

творческой 

группы 

 Анализ воспитательных 

программ, реализуемых в школе, и 

результатов их выполнения  за  

последние 3 года 

 Разработка проекта 

«Программы духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся на 

ступени начального общего 

образования» на основе ФГОС 

(второго поколения) 

 Внешняя экспертиза  проекта 

«Программы духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся на 

ступени начального общего 

образования» на основе ФГОС 

(второго поколения) 

 Корректировка проекта 

 

 Презентация  проекта 

«Программы духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся на 

ступени начального общего 

образования» на основе ФГОС 

(второго поколения)  

 Утверждение  «Программы 

Октябрь 

2010 

 

 

Ноябрь-

декабрь  

2010 

 

 

 

 

Декабрь 

2010 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2010 

Январь 

 2011 

 

 

 

 

 

2011 

Руководитель 

творческой 

группы 

 

Члены 

творческой 

группы 

 

 

 

Руководитель 

творческой 

группы 

 

 

 

Члены 

творческой 

группы 

 

Руководитель 

творческой 

группы 

 

 

 

Управляющий 

совет 



духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на 

ступени начального общего 

образования» на основе ФГОС 

(второго поколения) 

Формирование 

нормативно-

правовой 

основы 

внедрения 

ФГОС второго 

поколения  

 Разработка нормативной 

документации 

2011 Администрация 

Педсовет 

Теоретический 

семинар 

Семинар-

практикум 

Презентация  «Программы 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на 

ступени начального общего 

образования» на основе ФГОС 

(второго поколения) 

2011 Администрация 

Использование  современных 

образовательных технологий в 

учебно-воспитательном процессе 

2012 Администрация 

Роль семьи в духовно-

нравственном воспитании ребенка 

2013 Администрация 

Некоторые результаты 

реализации «Программы духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся на 

ступени начального общего 

образования» на основе ФГОС 

2014 Администрация 

Преемственность реализации 

«Программы  духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся» на 

ступени начального общего и 

основного общего образования  (на 

основе ФГОС) 

2015 Администрация  

Работа МО 

классных 

руководителей 

начальных 

классов 

Анализ  состояния работы по 

духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся 

начальных классов 

Ноябрь 

2010 

Руководитель 

МО 

Создание справочно-

информационного банка и 

методических рекомендаций из 

опыта работы по основным 

направлениям духовно-

нравственного воспитания 

2011 Руководитель 

МО 



 

Проведение «Круглых столов» с 

участием представителей 

родительской общественности и 

социума, мастер-классов по 

вопросам организации и 

реализации духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся начальных классов  

2012-2015 Администраци

я 

Руководитель 

МО 

Анализ работы за год, 

корректировка Программы  

2012-2015 Администрация 

Члены МО 

Разработка и внедрение программ 

дополнительного образования  

2011-2014 Члены МО 

Педагогические чтения. Изучение 

новых подходов к  организации и 

реализации духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся начальных классов, 

передового педагогического опыта 

из литературных источников, 

Интернет-сайтов 

2011-2014 Руководитель 

МО  

Члены МО 

Диагностика успехов и 

затруднений классных 

руководителей  по вопросам 

организации и реализации 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

начальных классов 

Ежегодно, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Руководитель  

МО 

Панорама 

методических 

идей 

Панорама методических идей. 

Обобщение и представление опыта 

работы классных руководителей 

по  духовно-нравственному 

развитию и воспитанию 

обучающихся. 

Выставка методических 

разработок и практических 

рекомендаций 

Ежегодно, 

май 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Руководитель  

МО 

Участие в 

профессиональ-

ных конкурсах, 

выставках 

Фестиваль методических идей 2011-2015 Зам.дир. по ВР 

Руководитель  

МО 

Классные 

руководители 

Конкурсы методических 

рекомендаций по воспитательной 

работе разного уровня, Интернет-

конференции 

Консультации Индивидуальные консультации 

классных руководителей, старших 

вожатых, руководителей кружков, 

секций, клубов 

2010-2015 Зам.дир. по ВР,  

Зам.дир. по 

УВР  



3. Совместная деятельность образовательного учреждения и семей  обучающихся 

 по духовно-нравственному развитию и воспитанию  

 

Основные  

направления 

Принципы 

взаимодействия школы 

и семьи в духовно-

нравственного 

развитии и воспитании 

обучающихся 

Клас

с  

Основное содержание деятельности, 

мероприятия  

Виды деятельности и 

формы занятий 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

 Совместная 

педагогическая 

деятельность семьи и 

образовательного 

учреждения, в том 

числе в определении 

основных направлений, 

ценностей и 

приоритетов 

деятельности 

образовательного 

учреждения по 

духовно-

нравственному 

развитию и 

воспитанию 

обучающихся, в 

разработке содержания 

и реализации программ 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся, оценке 

эффективности этих 

программ 

1-4  Организация работы родительских 

комитетов классов 

 Участие в работе Попечительского, 

Управляющего совета школы 

 Планирование воспитательной 

работы в классе с учетом запросов и 

предложений родителей 

  Разработка памяток, рекомендаций 

для родителей 

 Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством воспитательно-

образовательного  процесса в школе 

 Заседания 

родительских комитетов и 

советов, родительские 

собрания; 

 Размещение 

информации для родителей 

в классном уголке 

 Анкетирование 

1  Режим дня первоклассника. 

Возрастные и психологические 

особенности детей 6-ти и 7-ми летнего 

возраста 

 Адаптация ребенка к школе. Как 

помочь ребенку адаптироваться к 

обучению в школе 

 Научить детей учиться – задача 

семьи и школы. Рекомендации педагога и 

психолога 

 Как помочь ребёнку преодолеть 

застенчивость и неуверенность 

 Консультация 

 Родительское  

собрании 

  Родительская  

конференция  

 Родительский  

лекторий  

 Встреча  за·круглым 

столом  

 Вечер  вопросов 

и·ответов  

 Педагогический  



 

 Сочетание 

педагогического 

просвещения с 

педагогическим 

самообразованием 

родителей (законных 

представителей) 

2  Особенности обучения во втором 

классе. 

 Роль семьи в формировании у детей 

навыков самообслуживания 

 Агрессивные дети. Причина и 

последствия детской агрессии 

 Наказание и поощрение детей в семье 

 Роль книги в развитии 

интеллектуальных и личностных качеств 

ребёнка 

 Физическое развитие ребенка в школ и 

дома 

 Значение эмоций для формирования 

положительного взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром 

 Поговорим о дружбе 

практикум 

  Тренинг  для 

родителей 

 Педагогические 

родительские чтения 

 Корзина домашних 

проблем (игровая форма 

сбора сведений о 

затруднениях родителей в 

воспитании детей)  и·др. 

3  Роль семьи в правовом воспитании детей 

 Значение общения в развитии 

личностных качеств ребёнка. 

 Трудовое участие ребёнка в жизни 

семьи. Его роль в развитии 

работоспособности и личностных качеств. 

 Роль семьи в развитии 

работоспособности ученика. 

 Как не стать жертвой преступления 

 Эстетическое воспитание в семье – 

школа высококультурного человека. 

 Эмоциональное общение. 

4  Физиологическое взросление и его 

влияние на формирование познавательных 

и личностных качеств ребёнка. 

 Учебные способности ребёнка. Пути 

их развития на уроке и во внеурочной 



деятельности. 

 Праздники и будни нашей жизни. 

 Как научить ребёнка жить в мире 

людей. Уроки этики поведения для детей и 

родителей.  

 Вредные привычки – профилактика в 

раннем возрасте 

 Эффективное общение – залог успеха 

 Психолого-педагогические 

рекомендации «Как помочь ребенку при 

подготовке и выполнении мониторинга» 

Содействие  

родителям 

(законным 

представителям) 

в решении 

индивидуальных 

проблем 

воспитания детей 

 Педагогическое 

внимание, уважение и 

требовательность к 

родителям (законным 

представителям) 

 Поддержка и 

индивидуальное 

сопровождение 

становления и развития 

педагогической 

культуры каждого из 

родителей (законных 

представителей) 

1-4  Составление индивидуального плана 

работы с семьями 

 Оказание помощи нуждающимся 

семьям (малообеспеченным, 

многодетным, опекаемым, семьям детей с 

ограниченными возможностями и т. д.) 

 Привлечение специалистов для 

решения проблем семьи и обучающихся в 

случае необходимости 

 Социальный паспорт 

класса 

 Соблюдение 

педагогической этики 

 Психолого -

педагогический консилиум 

 Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей 

Организация 

совместной с 

родителями 

деятельности по 

реализации 

программы 

духовно-

нравственного 

развития и 

Опора на 

положительный опыт 

семейного воспитания 

1-4  Проведение  дней здоровья, конкурсов, праздников 

 Участие  вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства 

 Участие  вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 



воспитания 

обучающихся  

мотивам экскурсий творческих работ 

 Задания детям, которые можно выполнить вместе с родителями 

(рисунки, поделки, домашние стенгазеты, стихи, лабораторная работа в 

условиях домашней кухни и т.д.)  

  Родительский праздник (форма клубного отдыха с концертом, музыкой, 

сувенирами для детей и родителей с небольшим разговором на семейную 

тему)  

 Стендовая выставка “Наша родословная” или “Моя семья” (составление 

схемы семейной родословной выставляются для всеобщего обозрения 

перед собранием родителей) 

 Состязание “Бабушкина каша” (веселое приготовление каш разных 

сортов и видов бабушками, веселая дегустация, присуждение премий по 

разным номинациям) 

 «Профессии родителей» (рассказы приглашенных родителей о своей 

профессии) 

 Родительский рейд (письменное или устное сообщение о надобности в 

свободны сильных руках, с указанием срока востребованности) 

 Встреча с ветеранами труда (разговор о значении профессионального 

труда в жизни человека) 

  Юбилей наших родителей  

 Праздничная открытка семье  



 

Система  контроля и оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

С целью контроля реализации программы и оценки ее эффективности 

организуется мониторинг эффективности внедрения программы, который 

проводится 2 раза в год: в декабре и в мае.  

Подведение итогов мониторинга осуществляется: 

 на МО учителей начальной школы; 

  на совещании при директоре; 

 на заседании Управляющего совета - в ноябре 2015. 

  

Измерение эффективности внедрения программы 

№ Критерий Индикатор Измеритель 

1 Обретение 

чувства 

гражданственно

сти, 

патриотизма и  

уважение к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Имеет четкие представления о 

принадлежности к Российской 

Федерации 

Анкета  

Испытывает чувство гордости 

за родную страну 

Анкета, педагогическое 

наблюдение, 

педагогический анализ  

Имеет представление о понятии 

«гражданин» 

Анкета 

Имеет начальные представления 

о правах, свободах и 

обязанностях человека 

Анкета, анализ 

творческих работ, 

собеседование 

2 Сформированн

ость моральных 

норм и правил 

поведения  

Соблюдает моральные нормы  и 

правила поведения 

Методика изучения 

уровня воспитанности 

Наблюдения педагогов, 

родителей 

3 Ценностное 

отношение к 

учебному и 

физическому 

труду; 

сформированно

сть 

первоначальных 

навыков 

общественно-

полезной и 

личностно-

значимой 

деятельности 

Имеет ценностную установку 

«Учение» 

Методика изучения 

ценностных установок и 

ориентаций, портфолио 

обучающегося, 

результаты выполнения 

проектных работ 

Имеет ценностную установку 

«Труд» 

Участвует в общественно-

полезной деятельности 

Мониторинг  участия в 

общественно-полезных 

делах, акциях 

4 Ценностное 

отношения к 

Имеет ценностную установку 

«Природа» 

Методика изучения 

ценностных установок и 



природе, 

окружающей 

среде 

ориентаций, портфолио 

обучающегося, 

результаты выполнения 

творческих и проектных 

работ 

5 Ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

сформированно

сть 

представления 

об эстетических 

идеалах  

Имеет ценностную установку 

«Прекрасное»: интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке 

Методика изучения 

ценностных установок и 

ориентаций, 

педагогическое 

наблюдение, портфолио 

обучающегося, 

результаты выполнения 

творческих и проектных 

работ 

Выражает отрицательное  

отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости  

Анкета, наблюдение 

6 Рост 

педагогического 

мастерства 

педагогов в 

сфере духовно-

нравственного 

воспитания 

Осуществляет духовно-

нравственное воспитание на 

основе  использования 

эффективных педагогических 

технологий  в  урочной, 

внеурочной и внеклассной 

деятельности  

Карта методических 

достижений педагога  

Оценочный лист 

педагога 

Анализ  документации 

классных 

руководителей, 

наблюдение, анализ 

мероприятий 

Презентация 

результатов работы по 

теме самообразования и 

обмен педагогическим 

опытом  

Анкетирование, 

собеседование 

7 Эффективное 

взаимодействие 

с семьями 

обучающихся 

Педагоги осуществляют 

взаимодействие с семьями 

обучающихся в системе, 

целесообразно 

Анализ воспитательной 

работы класса 

Протоколы 

родительских собраний, 

заседаний родительских 

комитетов классов 

Анкетирование, 

отзывы родителей 

8 Развитое 

социальное 

партнерство 

Степень участия и 

эффективность взаимодействия 

с учреждениями микрорайона в 

духовно-нравственном развитии 

и воспитании обучающихся 

Анализ воспитательной 

работы класса, отзывы 

социальных партнеров, 

достижения 

обучающихся 



 

Планируемые результаты 

воспитания и развития младших школьников 

 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше 

задачами и ориентируются на следующие критерии. 

 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в 

диалоге (высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании 

(рассказ, описание, творческая работа); 

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных 

взаимоотношений; проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, 

сопереживания; 

 активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

 создание условий для реальной социально ценной деятельности и 

обеспечение формирования реально действующих мотивов. 

 

2. Критерии изменения объёма знаний, расширение кругозора в области 

нравственности и этики: 

  использование полученной на уроках информации во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

  краткая характеристика общечеловеческих ценностей и осознанное 

понимание необходимости следовать им; 

  объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

  способность объективно оценивать поведение других людей и 

собственное,  

  сформированность самоконтроля и самооценки: способность «видеть» 

свои недостатки и желание их исправить. 

Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их 

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

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

 

      В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 



как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной 

среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 



• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,  культурно-

историческому наследию Краснодарского края , государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому  языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 



поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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

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

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

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

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 



здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве семьи и 

школы. 

 

 

ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  КУЛЬТУРЫ  ЗДОРОВОГО  И  

БЕЗОПАСНОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ 

 

Цель программы: 

Создать условия для повышения качества начального общего образования, 

которые предполагают проведение оптимизации учебной психологической и 

физической нагрузки и создание в школе условий для сохранения укрепления 

здоровья учащихся, воспитание личной ответственности за собственное здоровье 

и благополучие, приобретение навыков здорового образа жизни, профилактика 



вредных привычек, обретение способности к здоровому творчеству, 

формирование полноценной, всесторонне- развитой личности. 

Задачи программы: 

1. Изучить и проанализировать состояния образовательного процесса и 

здоровья детей. 

2. Разработать комплексную стратегию, направленную на улучшение 

ситуации профилактики безнадзорности и злоупотребления психоактивных 

веществ. 

3. Повысить удельный вес и качество занятий физической культурой. 

4. Улучшить организацию питания учащихся. 

5. Рационализировать досуговую деятельность, каникулярное и летнее время 

отдыха детей. 

6. Повысить заинтересованность работников школы в укреплении здоровья 

учащихся. 

7. Стимулировать повышение внимания школьников и их родителей к 

вопросам здорового образа жизни. 

8. Осуществлять медицинский мониторинг состояния здоровья учащихся. 

9. Осуществлять профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата 

посредством коррегирующей гимнастики. 

10. Организовывать работу и места занятий в соответствии с требованиями СанПиНа. 

Кадровое обеспечение программы 

-   заместитель директора по воспитательной работе; 

-   классные руководители; 

-   школьный психолог; 

-   социальный педагог; 

-   учителя-предметники (биология , ОБЖ, физическая культура); 

-   медицинский работник; 

-   инспектор по делам несовершеннолетних; 

-   члены школьного родительского комитета. 
 

 

  Одна из самых болезненных проблем современного российского 

общества выявляется в противоречии между потребностью государства в 

физически, психически и нравственно здоровом населении и драматической 

статистикой, сигнализирующей, что фактические показатели здоровья россиян 

находятся на угрожающе низком уровне.  Поскольку будущее страны 

зависит от здоровья подрастающего поколения, то его формирование и 

профилактику необходимо воспринимать как социальный заказ общества 

институтам воспитания (семье, дошкольным учреждениям, школам). 

Приходится констатировать, что они не справляются с этим заказом. Только 

10% юношей и девушек, получающих аттестат о среднем образовании, 

здоровы. Растёт число детей, употребляющих алкоголь, наркотики, 

токсические и психотропные вещества, а также число детей-инвалидов. 

Высокая интенсивность учебного процесса часто не соответствует 

возможностям детского организма, а формы ею организации способствуют 

развитию гиподинамии, что приводит к росту нервно-психических и сердечно-



сосудистых заболеваний и их следствию — различным формам девиантного 

поведения.  

 Гуманизация общества и школы формирует новую педагогическую 

парадигму. Педагогическая наука отвечает её основные параметры: гуманизм, 

личностно-ориентированный подход, интерактивные и инновационные методы 

и технологии. Стратегическая цель образования — способствовать развитию и 

самоактуализации учащихся. Овладение знаниями, умениями и навыками 

рассматривается как средство для такого развития. Таким образом, и внешняя 

ситуация, связанная с ухудшением экологической обстановки и показателей 

заболеваемости детей, и интрапроцессы в теории и практике педагогики ставят 

систему образования перед необходимостью активного внедрения воспитания 

культуры здоровья как важнейшей стратегической составляющей целостного 

педагогического процесса. Оттого, насколько широко и быстро мы сможем это 

сделать, зависит здоровье наших детей и следующих поколений россиян. Не 

только дискретные здоровьесберегающие технологии, отдельные школы - 

центры здоровья, но и все структуры системы образования, все аспекты це-

лостного учебно-воспитательного процесса нужно нацелить на формирование 

культуры здоровья. 

  Необходимо менять ориентиры в системе образования, и сверхзадачей 

любою урока, любых взаимоотношений школы и школьника, любого админист-

ративного начинания должна быть установка (как у врача) — "не навреди" 

физическому, психическому и духовному здоровью ребенка. 

В педагогической практике сегодняшнего дня можно выделить три основные 

группы подходов к решению проблемы здоровья в учреждениях образования: 

профилактический, методический и формирование здоровой личности. 

Профилактический подход предусматривает передачу базовых знаний об 

индивидуальном здоровье; медико-социальный мониторинг состояния здоровья 

воспитуемых; работу по профилактике вредных привычек и возможных 

заболеваний. Это просветительский и непосредственно обучающий подход, как 

правило, — сфера деятельности классных руководителей и школьных медицинских 

работников, учителей биологии, физкультуры, ОБЖ; информация по технике 

безопасности на уроках физики, химии, труда и др. 

Методический подход учитывает негативное воздействие на здоровье самой 

действующей системы обучения. Он предполагает использование учителем 

демократических методов организации учебного процесса; отказ от 

авторитарного стиля; обучение учащихся способам и приёмам взаимодействия с 

самим собой, своим внутренним миром, друг с другом и со взрослыми, с 

окружающим обществом и природой; формирование мотивации к 

самоактуализации и обучение навыкам самоорганизации и самообразования; 

формирование среды сотрудничества школьников и учителей в ходе учебного 

процесса. Основная его цель — создание силами школьного коллектива 

нетравмирующей и безопасной развивающей школьной среды для учащихся. 

Кроме того, каждый учитель средствами своего предмета может и должен 

осуществлять оздоровительную направленность уроков. И, наконец, аттрактивная 

функция педагогической деятельности предполагает личный пример учителя, 

ведущего здоровый образ жизни. 



Третий подход -  формирование здоровой личности. Он включает в себя оба 

вышеназванных направления, а также организацию системы условий для 

сохранения и созидания здоровья. Это увеличение часов на занятия по 

физической культуре, введение физкультпауз; развитие системы спортивных 

секций; вовлечение учащихся в различные виды реальной творческой 

деятельности; организация здорового качественного питания. Такой серьёзный 

комплексный подход возможен только общими усилиями медицинских 

работников и социальных педагогов, психологов, всех учителей и воспитателей, 

методистов законодательных органов и администраций всех уровней. 

Исходя из этого, педагогический коллектив, видя обозначенные 

проблемы здоровья учащихся, отводит себе особое место и ответственность в 

оздоровительном процессе школьного обучения.  
 

Рациональная организация образовательного процесса. 

  

Рациональная организация образовательного процесса – неотъемлемая 

часть всей здоровьесберегающей деятельности школы. Перегрузка детей 

школьного возраста учебными занятиями в школе и дома оказывает негативное 

влияние на их здоровье. Высокие информационные нагрузки и постоянный 

дефицит времени являются ведущими факторами невротизации обучающихся. 

Для обеспечения нормальной деятельности ЦНС, поддержания высокой 

работоспособности, профилактики утомления и переутомления школьников 

объем учебной нагрузки должен соответствовать возрастным возможностям 

детей. Формирование школьного компонента и составление расписания уроков 

должно осуществляться не только исходя из возможностей педагогического 

обеспечения конкретного учебного заведения, но и суммарной учебной 

нагрузки, дневной и недельной биологической кривой работоспособности 

учеников с учетом физиологической цены (трудоемкости) каждого урока, 

соотношение количества уроков со статическими и динамическими  видами 

деятельности. Успешность адаптации детей к школе, состояние их 

физзическ5ого и психического состояния здоровья во многом определяются 

степенью функциональной зрелости организма ребенка и состоянием его 

здоровья. Большое влияние на здоровье школьников и процессы адаптации к 

учебной деятельности оказывают такие факторы, как интенсификация учебного 

процесса, соответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников, соблюдение гигиенических 

нормативов и правила организации учебного процесса, обеспечивающих 

профилактику учебных перегрузок и переутомления.  
 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

  

Организация физического воспитания учащихся в общеобразовательной 

школе определяется: учебными программами по физической культуре; 

программой занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе.  

В режиме учебного дня должна предусматриваться гимнастика до 



занятий, физкультминутки на уроках, подвижные перемены. Во внеурочное 

время планируется проведение спортивных праздников и занятий в спортивных 

секциях. Ежемесячно организуются дни здоровья, в каникулярное время – 

спортивные каникулы или спортивные лагеря для отдыха детей. Уроки 

физической культуры должны быть поставлены в расписание так, чтобы 

приносить максимальную пользу занимающимся. Для этого необходимо, чтобы 

перерыв между занятиями был достаточным для восстановления ребенка, уроки 

должны проводиться как минимум через день.  
 

 Просветительско-воспитательная работа с учащимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

  

Формирование культуры здоровья, ценности здоровья и здорового образа 

жизни занимает большое место в содержании образования школы. 

Учитываются психолого-педагогические особенности формирования личного 

отношения ребенка к своему здоровью. Важно не только вооружить ребенка 

знаниями о сохранении здоровья, но и сформировать у него потребность 

применения полученных знаний и умений на практике. 
 

 Организация системы просветительской и методической работы с 

педагогами специалистами и родителями. 

  

Для успешного формирования у учащихся культуры здоровья и 

потребности в ЗОЖ очень важен уровень компетентности преподавателя, 

который планомерно будет повышаться самими педагогами в области ЗОЖ. 

Грамотность педагогов в области охраны здоровья, основ здорового образа 

жизни – основа эффективности проведения мер по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся. Положительным примеров в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья для своих детей должны стать родители. Их 

осведомленность в вопросах здоровьесбережения  способствует формированию 

правильно отношения детей к своему здоровью, позволяет предотвратить 

развитие у них вредных привычек и сохранить здоровье. 
 

 Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья. 

  

Неотъемлемой частью здоровьесберегающей деятельности школы 

является организация динамического наблюдения за состоянием здоровья 

учащихся, предоставление им своевременной медицинской помощи, учет 

детской заболеваемости и ее профилактика, поддержание психического 

здоровья учащихся. Детям со школьными проблемами будет предоставлена 

комплексная педагогическая, психологическая и социальная помощь. Для детей 

с ослабленным здоровьем (по необходимости) будет организована специальная 

медицинская группа. 

ПРОГРАММА  КОРРЕКЦИОННОЙ   РАБОТЫ 



 

Пояснительная записка 

 

          Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается 

в специальных условиях обучения, — одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья», «учёт образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья».  

Вместе с тем в определённой коррекционной работе нуждаются и «сильные» 

дети. В этом случае главная забота учителя — не задержать развитие школьника, 

способствовать формированию инициативного и творческого подхода к учебной 

деятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному 

поиску. Задания для этой группы детей, обучающихся по УМК «Школа России», 

включены в учебники, рабочие тетради. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих 

общих целей:  

1.  Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей младших 

школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная 

координация), обучающихся  в данном образовательном учреждении. 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование 

школьников с  высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной 

траектории развития). 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии  

        Государство гарантирует любому ребенку независимо от национальности, 

вероисповедания, состояния здоровья право на получение бесплатного общего 

образования.стороны педагогов, родителей. Сотрудничество педагогов, 

родителей и специалистов – вот важное звено в решении вопросов 

интегрированного обучения, так как на всех участниках учебно-воспитательного 

процесса лежит ответственность за развитие, обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

           Предметом проектирования программы коррекционной работы является 

создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения 

эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий 

относятся: 

  введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности 

на уроке, во внеурочное время, в семье;  

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных); 

  объединение усилий педагогов в оказании всесторонней помощи и 

поддержки детям с ОВЗ; 

  расширение перечня педагогических  услуг детям и родителям;  



 развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель 

          Актуальность потребности в коррекционной работе обусловлена наличием 

в школе большого  количества  детей,  имеющих  справки  ПМПК  и  речевые  

расстройства и наличием большого количества детей с проблемами в здоровье. 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 16 составлена в соответствии 

с требованиями  Стандарта  второго  поколения  и  направлена  на  освоение  

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  

следующими  категориями обучающихся:  

1. имеющим  справки  городской  медико-психолого-педагогической  

комиссии  об индивидуальном подходе в обучении по различным учебным 

предметам;  

2.  с ограниченными возможностями здоровья (физическое или психическое). 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

-  выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ОВЗ  и  

осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической  

помощи  таким детям;  

-  возможность  освоения  детьми  с  ОВЗ  Образовательной    программы  и  их 

интеграции в образовательном учреждении.  

 

Цель программы:  

 Создание  системы  психолого-педагогического  сопровождения  

обучающихся    с ограниченными возможностями здоровья  и/или 

имеющими трудности в обучении.  

 

Задачи программы:  

  Выявлять  детей  с  проблемами  адаптации,  обусловленными  

ограниченными возможностями здоровья;  

 Определять  особые  образовательные  потребности  детей  с  

ограниченными  возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

 Конструировать  индивидуальную  образовательную  траекторию  детей  с  

ОВЗ  и  /или  имеющими  трудности  в  обучении  в  соответствии  с  

индивидуальными  особенностями  психического и/или физического 

развития каждого ребёнка для успешного освоения  ими основной 

образовательной программы начального общего образования;  

 Оказывать  консультативную  и  методическую  помощь  родителям  

(законным представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  по  педагогическим, социальным, правовым и другим вопросам; 

 Повышать  профессиональную  компетентность  педагогов    в  области  

возрастной  и  специальной психологии.  

 

Реализация программы осуществляется на основе следующих 

принципов: 

1. Достоверности — профессиональный анализ специалистами 

образовательного учреждения медицинских показателей учащихся (школьный 

врач); психологической (школьный психолог, социальный педагог) и 



педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин 

возникающих трудностей с учётом социального статуса ребёнка, семьи, условий 

обучения и воспитания; 

2. Гуманистической направленности — опора на потенциальные 

возможности ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в 

учении, общении со сверстниками и взрослыми;  

3. Педагогической целесообразности — создание программы 

«Индивидуальная траектория развития учеников»; интеграция усилий 

педагогического коллектива (учитель, врач, психолог, дефектолог, социальный 

педагог и др.). 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 

позволяет каждому члену педагогического коллектива увидеть, как протекает 

учебный процесс у ребёнка, определить характер трудностей, особенности 

усвоения им знаний-умений и способов действий. Позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Внутри учреждения всем ходом  коррекционно-развивающего обучения 

руководит школьный ПМПК. Он же осуществляет необходимую корректировку 

образовательных маршрутов обучающихся, если в этом возникает 

необходимость.  

В классах  создаются условия, способствующие наиболее полной 

реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и 

каждого ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития, 

т.к. познавательные способности у всех разные. Тем самым будет осуществляться 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. Ученики должны 

понимать тот учебный материал, который им предлагается усвоить, научиться его 

использовать в самостоятельной практической деятельности, что невозможно без 

положительного эмоционального отношения ребенка к обучению. 

Позитивного результата во взаимоотношениях школьников в условиях 

интегрированного обучения можно достичь только при продуманной системной 

работе, составными частями которой являются формирование положительного 

отношения к учащимся с особенностями психофизического развития и 

расширение опыта продуктивного общения с ними. 

Выбор программ – основа обучения. Учащиеся школы обучаются по программе : 

1) УМК «Школа России» 

 

            На основе этих программ и разработанных по ним учебников и учебных 

пособий составляются рабочие программы,  календарно-тематическое 

планирование по учебным дисциплинам 

           Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую 

направленность. В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также 

восполнения пробелов в знаниях, проводятся коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия. 



Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, 

организуются занятия по логопедии. Формы занятий индивидуальные и 

групповые. В группе не более 3-5 учащихся.  

Психокоррекционные занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия с одним учеником не превышает 20 минут.  

Индивидуальные, групповые занятиях развивающей направленности в школе  

направлены на: 

 развитие психических функций, позволяющих обеспечить усвоение 

программы,  пропедевтику усвоения наиболее сложных разделов программы и 

восполнение пробелов знаний по учебным предметам; 

 на формирование допрофессиональной компетентности и профессиональной 

ориентации учащихся, развитие познавательных интересов средствами ИКТ  

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов  в учебной 

деятельности 

 

 Образовательным учреждением составляется модульная программа 

коррекционно-развивающих занятий, а затем на основании психолого-

педагогической диагностики, исходя из индивидуальных особенностей детей, 

составляется планирование.  

 

          Концепция  создания  коррекционно-развивающего  пространства  в  

начальных  классах  МБОУ  СОШ  №  16 включает    все    направления    работы  

педагогического  коллектива начальной  школы  по  организации  

образовательного  процесса  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья 

и/или испытывающими трудности в обучении, которые осуществляют 

специалисты школы с учетом специфики своей деятельности и функциональных 

обязанностей, связанных с психолого-педагогической и социальной поддержкой 

детей с разным уровнем психофизического развития. 

  

1.  Учебно-методическую работу;  

2.  Коррекционно-развивающую работу;  

3.  Воспитательную работу;  

4.  Социальную защиту обучающихся.  

 

Учебно-методическая работа включает:  

•  педагогические советы;  

•  заседания школьного методического объединения учителей начальных 

классов;  

•  психологический всеобуч учителей;  

•  семинары – практикумы, мастер - классы по коррекционной работе 

разного уровня.  

 

На  заседаниях  школьного  методического  объединения  учителей  начальных 

классов рассматриваются все ключевые вопросы по оказанию комплексной 

помощи детям с  ограниченными  возможностями  здоровья:    создание    

оптимальных  условий  для  сохранения  здоровья  детей,  использование  



прогрессивных  коррекционно-развивающих  методик    и    здоровьесберегающих  

технологий. Учителя    знакомятся  с  новыми  педагогическими  технологиями,  

делятся    опытом,  своими  методическими  находками  в  области  коррекционно-

развивающей  работы,  изучают  рекомендации  учителя-логопеда  и педагога-

психолога школы. Работа в МО  строится с учетом внутренней преемственности  

и  перспективности.    Большое  значение  придается  совместному  планированию 

коррекционно-развивающей  работы,    междисциплинарному  подходу,  

позволяющему  осуществлять  совместно-распределенную  деятельность  

специалистов    по  вопросам психолого-педагогического  сопровождения  детей    

с  ОВЗ.  Создается  банк  методических разработок открытых   уроков и 

внеклассных мероприятий,  коррекционных  программ, выступлений  и 

сообщений из опыта работы.  

  

Коррекционно-методическая работа включает:  

•  Охрана здоровья школьников:  

- Санитарно-просветительская работа;  

- Контроль за физической культурой;  

•  Психологическая служба;  

•  Логопедическая служба;  

 

Психологическая служба обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проводит их комплексное 

обследование, готовит рекомендации по    психолого-педагогическому  

сопровождению      учебно-воспитательного      процесса,  ведет    

консультативную  и  просветительскую  работу  среди    педагогов  и  родителей  

по вопросам    возрастной  и  специальной    психологии.    Кроме  этого  педагог  

–  психолог проводит  с  детьми  индивидуальные  и  групповые    коррекционно-

развивающие    занятия  с  

учетом  специфики  нарушения  детей.    Периодически    обеспечивает    

диагностику психического  развития  каждого  ребенка    (познавательные  

процессы,  эмоционально-волевая  сфера,  личностные  особенности),  

контролирует    комфортный психоэмоциональный режим.    

  

Коррекционно-развивающая  работа    проводится  на  том  учебном  материале,  

который является  содержанием  какого-либо  учебного  предмета,  то  есть,  

коррекционный  процесс сливается  с  учебно-воспитательным,  но  для  успеха  

педагогической  работы  необходимо  

различать  эти  процессы.    Различия  между  ними  существуют  на  уровне  

целей, педагогических  приемов,    результатов  обучения  и  воспитания.  

Коррекционно-развивающая  работа    предусматривает  обеспечение  

оздоровительного  и  охранительного 6  

режима,  использование  современных  педагогических  технологий,  а  также    

создание здоровьесберегающих        условий,  профилактику  физических,  

умственных  и  психологических  перегрузок.    Специалистами    в  системе  

организуется  проведение  

групповых  и  индивидуальных  коррекционно-развивающих  занятий  по  



преодолению нарушений развития и трудностей обучения.  Большое значение 

придается  комплексному воздействию  на  фундоментальные  сферы  психики  

ребенка  с  целью  формирования  универсальных учебных действий  и 

жизненных компетенций.   

  

Воспитательная работа включает:  

•  Реализация  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  

«Люби родную Кубань»;  

•  Проект  в  рамках  экспериментальной  деятельности:  Развитие  ключевых 

компетенций младших школьников через реализацию педагогических проектов 

по  организации внеурочной деятельности обучающихся.  

 

Социальная защита обучающихся включает:  

•  Профилактическая работа с семьями учащихся:  

- Анализ социально-бытовых условий;  

- Родительский всеобуч в рамках собраний;  

- Консультативно-дефектологическая служба;  

- Социальная помощь;  

- Связь с административно-правовыми организациями; 

 

Полноценная социальная адаптация детей с  ОВЗ невозможна без формирования 

системы их  нравственно-правовых  знаний  и  соответствующего  социального  

поведения,  что осуществляется  в  процессе  нравственного  и  правового  

просвещения  и  воспитания  

личности учащегося. Поэтому важно обеспечить участие  всех детей с ОВЗ, 

независимо от степени  выраженности  нарушений    их  развития,  вместе  с  

нормально  развивающимися сверстниками,  в  проведении    воспитательных,  

культурно-развлекательных,  спортивно- 

оздоровительных  и  иных    внеурочных    мероприятиях.   

Организация питания  

Обеспечение  рационального  питания  школьников  -  одно  из  ведущих  условий 

правильного гармоничного развития личности. Горячее питание младших 

школьников осуществляется  в  школьной  столовой  на  организованной  основе.  

В  школе  составлен график посещения учениками школьной столовой  

 

Информационно-просветительская    и  консультативная    работа  

предполагает консультирование    педагогов    по  индивидуально-

ориентированным  методам  и  приемам работы    с  детьми  с  ОВЗ,  

особенностям  их  психического  развития,  направлениям   

коррекционной  работыи  организации  коррекционно-развивающей  среды.      

Оказание  помощи        педагогам      в  овладении  навыками  наблюдения  за    

динамикой  развития  учащихся  в  процессе  их  деятельности.      Проведение  

тематических  сообщений  для  

педагогов  и  родителей  по  разъяснению  индивидуально-типологических    

особенностей различных  категорий  детей  с  ОВЗ.    Оказание  консультативной  

помощи  родителям  учащихся  в вопросах выбора стратегии воспитания и 



приемов коррекционного обучения  

ребенка    с  ограниченными  возможностями  здоровья.   

 

Информационно-просветительская работа  проводится  силами  школьных  

специалистов.  

  

Работа  с  родителями.  Основой  работы  с  родителями    является  

просветительская деятельность  по  вопросам    возрастной  и  специальной  

психологии,  индивидуальные беседы,  консультации.    Эффективным  средством    

формирования  позитивных    детско- 

родительских  отношений  является   создание таких ситуаций,  где  родители  в  

процессе  совместной  деятельности  убеждаются  в  том,  что  их  дети  могут  

быть    успешными  и  в  учебе  и  в  других  видах  деятельности.    Они  учатся    

жить  интересами  своих  детей, оказывать помощь своему  ребенку, радоваться 

его успехам.    

 

Психологическое направление ведет специальный педагог-психолог. 

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического 

здоровья каждого ученика. 

Педагог-психолог  проводит обследование детей, изучает познавательную и 

личностную сферы, участвуют в разработке и составлении индивидуальных 

коррекционно-образовательных программ обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях семьи и школы; занимается 

индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической работой с 

учащимися; осуществляет динамическое психолого-педагогическое изучение 

школьников; консультирует родителей, учителей школы, а также всех лиц, 

заинтересованных в процессе обучения, воспитания и последующей 

социализации детей с отклонениями в развитии. 

 

Программа психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание 

работы 

Где и кем 

выполняется 

работа 

Методика  Кол-во 

часов 

  П
си

х
о

л
о

ги
ч
ес

к
о

е 

Обследование 

актуального 

уровня 

психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего 

развития. 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

 

Карта Стотта 

 

 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

 

 

 

Внимание. 

Специальный 

эксперимент  

(психолог). 

 

Методика 

Мюнстенберга,  

таблица Шульте 

(«СИРС») 

0,5 часа 



Мышление.  ШТУР (ГИТ) 1 час 

Память: 

зрительная, 

слуховая, 

моторная, 

смешанная. 

Быстрота и 

прочность 

запоминания. 

Методика оценки 

типа памяти 

1 час 

Индивидуальные 

особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель).  

 

Таблица (дневник) 

наблюдений. 

 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

 

 

Беседы с ребенком, 

с родителями. 

 

 

Опросник 

родительского 

отношения. 

Анкета по 

адаптации к новым 

условиям обучения 

(5 класс) 

1 час 

всего 3,5 часа 

 

Примечание: диагностическое обследование проводится и анализируется в 

начале и в конце учебного года  

 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, администрацией школы, родителями; составление психолого-

педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями 

и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка;составление 

индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом, 

логопедом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способы предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной работы; контроль  успеваемости и 

поведения учащихся в классе; формирование микроклимата в классе, 



способствующего тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе 

комфортно; 

ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); организация внеурочной деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

 

Этап

ы 

реализ

ации 

Направлен

ия  

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

1  

Диагности

ческое 

Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов. 

Изучение 

индивидуальн

ых карт  

психолого-

педагогическо

й диагностики 

Анкетирование

, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические 

портреты детей 

(карты  психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

2 Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирова

ние учителей 

при разработке 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

сопровождения 

и коррекции. 

Индивидуальные 

карты психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребёнка с ОВЗ. 

3 Технологи

ческое  
Практическая   реализация программы коррекционной 

работы 

4 Аналитиче

ское 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной работы. 

Психолого-

педагогически

й консилиум. 

План заседаний 

психолого-

педагогического 

консилиума школы. 

 



 Социально-педагогическое направление. Подобное сопровождение 

осуществляет социальный педагог, владеющий методами социально-

педагогического обследования учащихся и их семей, теоретическими и 

практическими знаниями по оказанию педагогической помощи школьникам и их 

семьям в решении вопросов социализации и адаптации. Специфика деятельности 

социального педагога заключается в том, что он является координатором всех 

линий взаимодействия специалистов и семьи, направленных на максимально 

эффективную помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья. Он 

отслеживает наличие преемственности между школой и семьей, участвует в 

изучении учащихся с разным уровнем психофизического развития и составлении 

индивидуальных коррекционно-образовательных программ; консультирует 

родителей по вопросам формирования адекватного социального поведения и 

воспитания ребенка в семье; изучает социальные условия развития и воспитания 

ребенка в семье; взаимодействует с педагогами, специалистами служб 

социальной защиты, по вопросам оказания социальной помощи учащимся школы. 

Кроме того, он занимается вопросами социальной защиты учащихся с 

особенностями в развитии; выявляет интересы, потребности, трудности в 

общении со сверстниками, отклонения в поведении и своевременно оказывает им 

социальную помощь. 

 

Программа социально-педагогического сопровождения ребёнка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание 

работы 

Кем выполняется 

работа 

Методика  Период 

 С
о

ц
и

ал
ьн

о
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
о

е 

Проведение 

тематических 

классных часов по 

программе 

«Здоровье», 

«Подросток» 

Социальный 

педагог, Школьный  

медик 

 

План школьной 

программы 

 

в течение 

всего 

периода 

обучения 

 

 

Работа с картами 

наблюдений  

Социальный 

педагог 

Школьный  медик 

Посещение 

уроков, беседы с 

педагогами 

 

сентябрь 

 

апрель-

май 

Беседы с ребёнком  Карта-опросник  

октябрь 

Работа с 

родителями 

(консультирование

, рекомендации) 

Карта работы с 

родителями 

 

- в течение 

всего 

периода 

обучения 

 



Привлечение к 

школьным акциям, 

конкурсам 

 

 

 

 

 

Диагностика семьи 

(изучение образа 

жизни, положение 

детей в семье, 

внутрисемейные 

отношения, 

отношение к 

школе). 

Социальным 

педагогом 

 

 в течение 

всего 

периода 

обучения 

 

 

Беседы с ребенком, 

с родителями. 

 

Школьный  медик 

Опросник 

родительского 

отношения. 

Посещение 

семей (опрос 

родителей о 

семейном 

укладе) 

январь -

май 

 

 

Развитие коррекционной работы через внеурочную деятельность. 

 

        Под внеурочной деятельностью понимается организованный особым 

образом, устойчивый процесс коммуникации, направленный на формирование 

мотивации развивающейся личности ребенка к познанию и творчеству.              

       Система внеурочной деятельности   в школе  реализуется по спортивно-

оздоровительному, художественно - эстетическому, духовно-нравственному. 

 

Основные цели внеурочной деятельности: 

– осуществление социальной интеграции учащихся с особенностями развития; 

– приобщение к нравственным и культурным ценностям; 

– компенсация ограниченных возможностей детей в условиях школы; 

– развитие творческих способностей; 

– осуществление физического и эстетического воспитания учащихся. 

 

Каждому ребенку в зависимости от индивидуальных психофизических и 

интеллектуальных особенностей определяются направления коррекционного 

воздействия. 

  «Волшебный мир книг» 

 «Школа вежливых наук»  

 «Люби родную Кубань» (экскурсии) 

 

Образовательная программа реализуется педагогом посредством выполнения 

календарного учебного плана занятий в течение учебного года. 

 

Работа школьного ПМПК 

      Целью    ШПМПк      является       создание      целостной     системы,   

обеспечивающей   оптимальные    условия      для     обучающихся,   



воспитанников   с    ограниченными  возможностями   здоровья  в  соответствии  с   

их   возрастными  и индивидуальными особенностями, уровнем 

интеллектуального развития состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья. 

 

В задачи ШПМПК входит: 

*   своевременное  выявление  и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

школе  диагностика    отклонений     в     развитии          и/или         состояний    

декомпенсации,    комплексное   обследование  детей,  имеющих    отклонения     в  

физическом,   эмоциональном    развитии,    трудности     в    обучении и 

школьной     адаптации  с  целью  организации   их    развития  и  обучения  в 

соответствии    их индивидуальных  возможностей;  

*   выявление   уровня     и    особенностей    развития   познавательной 

деятельности,   эмоционально-волевого и личностного развития; 

*   выбор  оптимальной   для   развития   ребенка   образовательной    программы  

при  отсутствии     положительной    диагностики     в     обучении     в    течение 

одного  года 

*   профилактика физических, интеллектуальных   и   эмоциональных  перегрузок    

и  срывов, организация лечебно-оздоровительных  мероприятий; 

*   определение  характера,   продолжительности    и    эффективности    

специальной помощи в рамках имеющихся в школе возможностей;  

*   выявление   резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций 

учителю,  для   обеспечения  обоснованного  дифференцированного  подхода;  

*   подготовка и ведение документации, отражающей  актуальное  развитие  

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

*   организация  взаимодействия  между  педагогическим составом школы 

     и специалистами, участвующими в деятельности ШПМПк и ГПМПК,     

      КПМПК. 
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