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Введение 

 

Основная образовательная программа начального  общего образования (ООП НОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» муниципального образования город Ноябрьск – это 

программный документ, который определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования и выполняет стратегическую 

функцию как комплексный документ, соответствующий целевым установкам и 

концептуальным идеям развития школы и может реально удовлетворить все образовательные 

особенности как её учеников, так и их родителей.  

 Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к: 

-  структуре основной образовательной программы (в том числе соотношению обязательной 

части ООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их 

объему; 

  - условиям реализации ООП НОО, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим; 

- результатам освоения ООП НОО.  

 ООП НОО разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Реализация ООП НОО возможна как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм.  

При реализации образовательной программы используется электронное обучение с 

использованием автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 

Образование»; дистанционные образовательные технологии в дни возможности непосещения 

занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей 

(законных представителей), дни, пропущенные по болезни, в период карантина и в иных 

случаях. 

 Форма получения образования – очная.  

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

предмета, курса, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

в формах определенных учебным планом.  

 Обучающиеся, не усвоившие ООП НОО, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях.  

 Организация образовательной деятельности по ООП НОО основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение английского языка. 
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1.       Целевой раздел основной образовательной программы начального общего   

образования 

1.1. Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

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

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

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

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 
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При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 

Основная образовательная программа опирается на развивающую парадигму, 

представленную в виде системы психолого-педагогических принципов (Л.С.Выготский, А.А. 

Леонтьев, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин):  

-личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 

психологической комфортности).  

-культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

 -деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 

развитие, креативный принцип).  

 Для реализации принципов системно-деятельностного подхода, соответствующим 

идеологии ФГОС, коллектив ориентируется на учебно-методический комплекты « Школа 

2100», «Перспективная начальная школа".  

-реализуются принципы деятельностного подхода, обеспечивая участие ребенка в учебном 

процессе как субъекта учебной деятельности;  

-содержание учебников обеспечивает организацию работы в группе для решения проблемной 

ситуации, что сопряжено с непосредственной деятельностью каждого ученика;  

-содержание УМК насыщено вопросами и заданиями для самостоятельной работы. Большое 

количество заданий творческого характера. Условные обозначения помогают обучающимся 

ориентироваться на страницах учебника;  

-представлена система организации учебной деятельности;  

-учебники в полной мере обеспечивают сочетание результатов (личностных, метапредметных 

и предметных) освоения программы;  

-учитываются и отражаются интересы и потребности современного ребенка. Выражается это 

в удовлетворении потребности ребенка реализовать себя как субъекта учебной деятельности, 

что, в свою очередь, проявляется в способности самостоятельно находить решение, 

возникающих перед ним задач;  

-используются в содержании тексты (художественные и научно-популярные) современных 

авторов и о современных проблемах;  

-предлагаются задания на трансформирование информации в разные формы предъявления: 

текст →таблица→график→диаграмма;  

-теоретический материал не представлен явно – в виде готового правила, закона, а 

обучающиеся должны самостоятельно (в специально организованных учителем условиях) 

проанализировать имеющуюся информацию и открыть способ учебного действия;  

-формируются действия контроля¸ предложена система заданий, предполагающих само и 

взаимооценивание выполненной работы; предъявлена система оценивания  
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при которой оценка ученика предшествует оценке учителя, при которой качественный анализ 

является основным в контрольно-оценочной деятельности, что снимает тревожность ученика 

и мотивирует к учению;  

-созданы условия для формирования учебной мотивации. (Создается ситуация для 

самостоятельного обнаружения невозможности действовать старым способом, когда в 

коллективной деятельности дети открывают новые способы решения учебной задачи, даются 

задания, для решения которых требуется много дополнительной литературы, – все это 

формирует стабильный интерес к учению);  

-представлено учебное сотрудничество с целью «достижения личностного, социального и 

познавательного развития учащихся». Разворачивание предметного содержания предполагает 

систему работы учащихся в группах, парах, в процессе чего создаются условия для учебного 

диалога и сотрудничества учащихся друг с другом, а не только с учителем;  

-обеспечено использование рабочих тетрадей.  

ООП начального общего образования опирается на возрастные особенности младших 

школьников. На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, 

достигаются:  

-смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются различные 

компетентности);  

- формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации  

младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия и их результат);  

- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, любовь к труду;  

- эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в достаточной 

степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо 

сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);  

- приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений;  

- усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно 

учитель). 

    Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 

основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и 

умением понимать и принимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной 

школы должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном учебном общении.  

Для реализации ООП начальной ступени школьного образования определяется нормативный 

срок – 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), который полностью соответствует стабильному младшему 

школьному возрасту.  

ООП начальной ступени школьного образования реализуется в рамках пятидневной учебной 

недели для первоклассников. Во 2-4 классах – при шестидневной учебной неделе, 

предусматривается возможность использования шестого дня для организации внеурочных 

форм организации образовательного процесса в рамках ООП, а также организации 

педагогической деятельности специалистов (учителей, педагогов-психологов, у учителей-

логопедов) начальной школы.  
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МБОУ СОШ №7 работает с 08:30 в режиме двухсменных занятий. Школа расположена в 

центре города. В школьном микрорайоне находится детская школа искусств, спортивный 

комплекс «Зенит», «СОК», КСК «Ямал». 

Наличие такой широкой сети культурно – образовательных учреждений позволяет говорить о 

достаточно благоприятной социально – культурной среде, которая позволяет реализовать 

«Программу духовно–нравственного развития и воспитанию обучающихся», «Программу 

формирования экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни», 

«Программу универсальных учебных действий». Школа ориентирована на обучение, 

воспитание и развитие всех обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей и их 

образовательных потребностей. Поэтому обучение на ступени начального общего 

образования осуществляется по образовательным программам УМК «Школа России», 

«Развивающая система Л.В. Занкова" «Школа 2100», «Перспективная начальная школа».  

Данные программы позволяют обеспечить вариативность, уровневый подход в 

осуществлении образовательного процесса, тем самым создавая условия для освоения 

программы начального общего образования всем детям, в том числе одаренным и детям с 

ограниченными возможностями здоровья. На основе изученных образовательных 

потребностей обучающихся, их родителей и педагогов в вариативную часть учебного плана 

(часть, формируемую участниками образовательного процесса) включены такие учебные 

предметы, как информатика, информатика и ИКТ математика и конструирование, "Я-

исследователь", "Занимательный русский язык", внеурочная деятельность.  

      Особенностью школы является возможность организации внеурочной деятельности 

обучающихся в едином образовательном пространстве, используя ресурсы учреждений 

дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта. Договорные отношения 

установлены с "Центром духовного развития", интеллектуальным центром «Ювента», 

Центром технического творчества «Станция Юных техников» Школой осуществляются 

преемственные связи с МБДОУ «Золушка», «Сказка».  

     К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 

высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе, наличие эффективной научно-методической поддержки усилий 

учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно-

психологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной 

подготовки выпускников школы, достойную материально-техническую базу.  

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии образовательного 

учреждения:  

-  существенно возросла конкурентоспособность ОУ;  

- более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, формированию 

их познавательного, нравственного, коммуникативного, информационного потенциалов;  

- расширяются возможности использования информационной среды за счет освоения 

программного комплекса «Сетевой город. Образование»;  

- наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью в школе;  

- улучшается материально-техническая база;  

- школа эффективно проводит политику привлечения внебюджетных (спонсорских) средств;  

- формируется «лицо» школы с неповторимыми и индивидуальными чертами.  

 

Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании нашло свое 

отражение в основной образовательной программе школы, поиске подходов к ее реализации. 

При реализации ООП НОО образовательное учреждение обеспечивает ознакомление 
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обучающихся и их родителей (законных представителей), как участников образовательного 

процесса, с:  

- Уставом школы, другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса, которые расположены в разделе «Документы» на страницах 

школьного сайта;  

- 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 образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы.  

Ожидаемые результаты реализации основной образовательной программы начального 

общего образования:  

1. Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья.  

2. Выявление и развитие способностей обучающихся через систему учебной, внеурочной,  

внеклассной, внешкольной деятельности.  

3. Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды.  

4. Применение в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа.  

5. Осуществление эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников.  

6. Обеспечение становления личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

начальной школы»):  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятель 

деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

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

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, 
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допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются основой для разработки ООП НОО образовательных отношений; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

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

являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
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использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

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

материала ожидается от выпускников.  

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

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

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

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

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 

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

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,  

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 
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достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

 

        Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 



15 

 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

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

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

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

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

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

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

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

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

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

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
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электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

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

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

и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

  

            Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

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

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 



18 

 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

3 существенных признака; 

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

в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

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

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
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– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

            Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

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

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
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– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

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

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

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

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки робототехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

      В соответствии с  «Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов в 

рамках реализации ФГОС в МБОУ СОШ №7» в пояснительной записке к рабочей программе 

учебного предмета, специального учебного курса в разделе «Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса» представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов, предметные результаты 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов. В разделе 

«Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса» представлены в соответствии 

с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования разработана и реализуется в 

соответствии с локальными актами «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся»; «Положением о 

внутришкольной системе оценки качества образования в МБОУ СОШ № 7»; «Положением о 

портфолио обучающегося».  

 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «усвоил/не усвоил» («удовлетворительно/неудовлетворительно», 

(«зачет/незачет»). ), т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной 

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 
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достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«усвоил» ,(«удовлетворительно» ,«зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

       Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей 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; 

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

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

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

«что я не знаю», 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 — учету позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

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

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

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

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

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

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

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
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начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

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 

ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных 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 уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, 

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 
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использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

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

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 
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возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

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

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

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

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — 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 образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, 

а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 
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       Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 
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Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению 

на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно 

к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 
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планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

       Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 

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, родному 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 следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 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 «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 
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итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне 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 следующем уровне 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. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

с учетом: 

– 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 текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 
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В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся в  

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС НОО; 

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

По отдельным курсам, дисциплинам (модулям), определенным учебным планом, может быть 

предусмотрена фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки 

результатов освоения образовательных программ без разделения на уровни освоения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого и второго классов в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 

6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронном классном 

журнале и иных установленных документах). 

7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так и по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме 

в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации  
1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
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- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

2. Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых результатов и не 

может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, 

факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных 

подобных обстоятельств. 

3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающихся на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, 

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

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок; 

- выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя из отметок по частям 

образовательной программы за четверть/полугодие; 

- иные формы, определяемые учебным планом и (или) индивидуальными учебными 

планами. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов 

в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. 

4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения определяется 

соответствующими учебными планами и ежегодно рассматривается на заседании 

педагогического совета, с последующим утверждением приказом директора Школы. 

5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. Учебным планом может быть предусмотрена фиксация 

удовлетворительного(усвоил) либо неудовлетворительного(не усвоил) результата 

промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

6. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется Школой с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с 
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родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 

результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации 

обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для 

чего должны обратиться к классному руководителю. 

8 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Школой для следующих категорий учащихся по заявлению родителей (законных 

представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных обучающихся по решению педагогического совета Школы. 

9. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

10 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Школы. 

11 Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

11.1. промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз в год в качестве 

контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной 

программы предыдущего уровня; 

11.2. на основании решения педагогического совета Школы и настоящего Положения к 

промежуточной аттестации допускаются обучающиеся имеющие неудовлетворительные 

отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) с обязательной сдачей 

данного(ых) предмета(ов); 

11.3 от промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся:  

- по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 

- осваивающие основные общеобразовательные программы соответствующего уровня 

общего образования индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные отметки; 

- достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и федерального 

уровня). 

11.4. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, 

МОГУТ: 

- быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических 

задолженностей; 

- пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 

образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических 

задолженностей; 

12. Механизм выставления итоговых отметок определяется ежегодно педагогическим 

советом Школы.  
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы начального 

общего образования. 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

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

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

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

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, 

умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные 

знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

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

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

        Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

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

участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

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

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

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

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

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

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

            Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка 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 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной 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 учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий  — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика 

для формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

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, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
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находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; 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; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического 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 данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных 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 коррективов 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 обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 
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Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

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

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

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

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 



42 

 

– 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 планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося 

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, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной 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 предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«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 
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 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 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее 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 партнера и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 

        Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

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

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

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

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

повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
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– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, 

т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

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

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

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

том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

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

результатов работы; 

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

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

цели. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

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

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
Для мониторинга формирования универсальных действий программой предусмотрено 

применение типовых задач, модифицированных методик различных авторов, предложенных 

А.Г. Асмоловым в пособии для учителя «Как проектировать универсальные учебные 

действия», М. «Просвещение».  

Типовые диагностические задачи для обучающихся  

 

1.Личностные УУД  Типовые диагностические задания для 

обучающихся  

Самоопределение  

а) Внутренняя позиция школьника  Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант Т. А. Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера)-6,5-7 лет  
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б) Самооценка  Когнитивный компонент  

Методика «Кто Я?» (М. Кун). Методика 

«Хороший ученик»  

9- 10 лет  

 Регулятивный компонент 

 

 

Методика каузальной атрибуции успеха/  

неуспеха 6,5- 7лет,9-10 лет                                         

 Смыслоообразование  

а)Мотивация учебной 

деятельности  

«Незавершенная сказка»  

«Беседа о школе» 

(модифицированный вариант Т. 

А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера) )  

Школа выраженности учебно- 

познавательного интереса  

( по Г.Ю.Ксензовой). Опросник 

мотивации 7-10лет  

Нравственно- эстетические ориентации  

а) Выделение морального содержания ситуации 

нарушения моральной нормы /следования 

моральной норме  

После уроков (норма взаимопомощи) 7-8лет  

б) Дифференциация конвециональных и 

моральных норм  

Опросник Е. Кургановой  

7-10лет  

в) Решение моральной дилеммы на основе 

децентрации  

«Булочка» (модификация задачи Ж. Пиаже) 

(координация трех норм:  

ответственность, справедливое распределение, 

взаимопомощь — и учет принципа компенсации)  

6,5- 7 лет, 7- 10 лет  

г) Оценка действий с точки зрения 

нарушения/соблюдения моральной  

нормы  

«Оцени поступок» Э Туриель, в модификации 

Е.А. Кургановой.и О.А. Карабановой  

7-10 лет  

д) Умение аргументировать необходимость 

выполнения моральной нормы  

Все задания  

 
1. Регулятивные универсальные учебные действия  
 

Организация учебной деятельности:  

целеполагание, планирование, контроль, оценка  

«Выкладывание узора из кубиков» 6,5- 7 лет. ( 

принятие учебной задачи, планирование 

деятельности, осуществление контроля и 

коррективы). П.Я. Гальперин.  

«Проба на внимание» П.Я. Гальперини С.Л. 

Кабыльницкая  

 
2. Познавтельные универсальные учебные действия  
 

а) Общеучебные универсальные учебные 

действия. Постановка и решение проблемы  

Проба на определение количества слов в 

предложении. С.Н. Карпова 6,5-7 лет ( на 

различение предметной и речевой деятельности)  

б) Универсальные логические и знаково – 

символические действия  

«Построение числового эквивалента или 

взаимно- однозначного соответствия» Ж. Пиаже, 

А Шеминьска 6- 7 лет  

Диагностика универсального действия общего 

приема решения задач по А.Р. Лурия, Л.С. 

Цветковой, 6,5- 10 лет  

Методика « Нахождение схем к задаче» по А.Н. 
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Рыбинковой  

Методика « Кодирование»Д.Векслер в версии 

А.Ю. Панасюка. 6,5-7 лет  

4. Коммуникативные универсальные учебные действия  

а). Коммуникация как вза-имодействие  Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже).  

Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман 

и др.)  

б)Коммуникация как кооперация. 

Коммуникативные  

Задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман  

в)Коммуникация как условие передачи 

информации.  

Задание «Дорога к дому» (модифицированный 

вариант),  

8- 10 лет  

 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основная 

образовательная программа начального образования реализуется поэтапно: 

I этап (первое полугодие первого класса) – переходный адаптационный период  

от дошкольного образования к школе. В адаптационный период у детей наиболее интенсивно 

происходит осмысление нового социального положения, закладываются переживания, на 

многие годы, определяющие их отношение к учебной деятельности, общению с учителями и 

одноклассниками, самому пребыванию в школе. 

Цель образования на данном этапе: обеспечение плавного перехода детей от игровой к 

учебной деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни. С этой целью с 

1-го сентября в 1-м классе вводится стартовый образовательный модуль «Первый раз в 

первый класс», рассчитанный на 105 часов. Содержание модуля позволяет подготовить детей 

к появлению отдельных предметных линий (отдельных учебных предметов). 

II этап (второе полугодие 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная цель – 

конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной общности 

класса.  

III этап (второе полугодие 4-го года обучения, первое полугодие 5-го класса). Этот этап 

опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной деятельности 

«инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия обучающихся, 

формирование основ умения учиться.  

Основная цель данного периода – построить постепенный, некризисный переход 

школьников с начального на основной уровень образования. Проведение рефлексивного 

модуля в начале обучения в 5-ом классе, включение пятиклассников в качестве помощников 

учителя и экспертов в подготовке и проведении стартового модуля «Первый раз в первый 

класс» на данном этапе будет способствовать успешному решению поставленной цели.  

Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых 

компетентностей, сформированные в начальной школе будут так же способствовать 

осуществлению преемственности между уровнями образования, развиваться и дополняться на 

следующих уровнях обучения. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход 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. 
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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. 

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

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

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

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

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

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

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств - нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 
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(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии 

с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

• 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); 

 

     Психолого-педагогические условия по организации усвоения системы 

универсальных учебных действий на ступени предшкольного и начального общего 

образования.  
1. Руководство деятельности детей дошкольного возраста следует осуществлять, широко 

используя (особенно в первом полугодии) методы дошкольного воспитания с частичным 

применением школьных методов.  

2. Соблюдение преемственности не только в методах работы, но и в стилях педагогического 

общения.  

3. Соблюдение преемственности дошкольных и школьных методов работы и при 

формировании коллектива детей первых классов через организацию организации их 

межличностного общения.  
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4. Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребенка; опора на 

игру при формировании учебной деятельности. Проведение занятий с учетом принципа 

соответствия формы организации занятий ведущему виду деятельности - игре. Использование 

игр с правилами и сюжетно-ролевых игр для пропедевтики произвольности; игра «в школу».  

5. Доброжелательное и уважительное отношение педагога к детям (ученикам, 

воспитанникам).  

6. Для достижения эффективности в обучении дошкольников и младших школьников 

необходимо формирование положительного эмоционального отношения к занятиям. 

Поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, направленные 

на решение задачи любой ответ, даже неверный.  

7. Использование игровой формы занятий, загадок, предложения что-то придумать, 

предложить самим.  

8. Адекватная оценка – развернутое описание того, что сумел сделать ученик, чему он 

научился, какие есть трудности и ошибки, конкретные указания, как можно улучшить 

результаты, что для этого необходимо сделать, запрет на прямые оценки личности ученика 

(ленивый, безответственный, глупый, неаккуратный и пр.).  

9. Обеспечение выполнения таких учебных действий как: восприятие инструкций; 

планирование деятельности, умение выполнять задание до конца; оценка действий на основе 

совместной деятельности - педагог, ученик, воспитанник.  

10. Применение заданий, способствующих развитию познавательных функций: внимание; 

память; мышление.  

11. Применение различные формы организации учебной деятельности с целью развития 

коммуникативных умений работа парами; работа по подгруппам. Предоставление ребенку 

возможности выбора деятельности, партнера, средств, сочетание игровой, учебной, 

продуктивной и других видов деятельности.  

12. Активизация любознательность и инициативность детей:  

– умение задавать вопросы;  

– высказывание собственных суждений;  

– умение делать простые практические выводы.  

13. Организация условий для партнерского сотрудничества детей и педагогов.  

14. Осуществление педагогической пропаганды среди родителей и широкой.  

15. Общественности по разъяснению значения формирования УУД на каждом возрастном 

этапе развития ребенка.  

16. Разработка специального содержание занятий, способствующего формированию  

УУД с учетом функциональных возможностей и возрастных особенностей детей.  

17. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статических форм активности.  

18. При формировании психологической готовности к школе необходимо учитывать 

индивидуально - психологические особенности, которые проявляются в уровне обучаемости, 

в темпе усвоения знаний, отношении к интеллектуальной деятельности, особенностях эмоций 

и волевой регуляции собственного поведения.  

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
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опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 
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понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
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- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
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учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

     Программы отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Программы учебных предметов, курсов 

разработаны на основе: требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; программы формирования универсальных 

учебных действий. Программы разработаны в рамках УМК на ступени начального общего 

образования МБОУ СОШ № 7 -это УМК  «Школа 2100», «Школа России», «Перспективная 

начальная школа»; «Развивающая система Л.В.Занкова»;  и направлений внеурочной 

деятельности (спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) 

Учебно-методический комплект «Школа 2100».  
Главная цель УМК «Школа 2100» - научить ребенка самостоятельно учиться, организовывать 

свою деятельность, добывать необходимые знания, анализировать их, систематизировать и 

применять на практике, ставить перед собой цели и добиваться их, адекватно оценивать свою 

Обучение в рамках образовательной системы представляет собой целостный и 

преемственный процесс, опирающийся на единую методическую и психологическую базу и 

максимально учитывающий возрастные особенности учащихся. Это комплексная система, 

обеспечивающая вариативное развивающее образование в современной массовой школе, 

имеющая содержательное методическое и психологическое обеспечение, технологически 

проработанная.  

Учебники образовательной системы «Школа 2100» построены как энциклопедии и научно-

популярные книги для взрослых: в них всегда содержится избыточная информация, из 

которой читатель должен найти ответ на интересующий именно его вопрос. Это создает 

возможность построения для каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута. 

Причем важно, что находить и использовать нужную им информацию школьники учились бы 

сами (например, задания, связанные с поиском в тексте главного). Именно по этой причине 
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авторы не разделили весь материал на основной и дополнительный: ведь в таком случае 

выделять главное научатся авторы, а не школьники.  

Для всех учебников «Школы 2100» используется общий дидактический принцип минимакса. 

Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые ученики могут 

усвоить, и избыточные задания, которые они могут выполнить. В то же время важнейшие 

понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт и требования программы) и 

составляющие существенную часть курса, должны под руководством учителя усвоить все 

ученики. Таким образом, в учебниках содержится материал, который ученики обязаны и 

могут усвоить. Ученик может узнать максимум, но должен (под руководством учителя) 

освоить минимум.  

Принцип минимакса позволяет решить сразу несколько проблем. Во-первых, все ученики 

разные, но нельзя ориентироваться ни на слабого, ни на сильного. Поскольку свой максимум 

определяет с помощью учителя каждый ученик, то с помощью этого принципа 

обеспечивается индивидуальный подход. Во-вторых, для решения любой возникающей в 

жизни проблемы надо учиться находить нужную информацию, а принцип минимакса учит 

определять потребность в информации и самостоятельно ее находить. 

 

Учебно-методический комплект «Школа России».  
УМК «Школа России» направлен на личностно-развивающее образование младших 

школьников. На первый план поставлены цели развития личности, воспитания нравственных 

и эстетических чувств, что четко обозначено в стандарте начального общего образования.  

Приоритетным является духовно-нравственное развитие ребенка. На его поддержку 

направлено содержание учебных предметов и деятельность, связанная с освоением этого 

содержания. Учебники прежде всего ориентированы на развитие у ребенка человеческих 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, терпимости, 

ответственности, способности сопереживать, готовности помогать другому.  

Программы и учебники комплекта обеспечивают граждански-ориентированное 

образование младших школьников.  
Различные аспекты родиноведческих и краеведческих знаний составляют значительную часть 

содержания учебников. Одну из важнейших своих задач авторы видят в том, чтобы развивать 

у ребенка интерес к познанию, постижению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее 

природы и общественной жизни, ее духовного величия. Считают также необходимым 

закладывать в младшем школьном возрасте основы экономических знаний и правовой 

культуры.  

Комплект обеспечивает глобально-ориентированное образование младших школьников.  
Учебные программы и учебники построены таким образом, что ребенок с первых лет 

обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая представления 

о ее природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих всех 

людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоением 

деятельность эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ребенка 

ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности 

как важнейшего личностного качества.  

Комплект «Школа России» обеспечивает экоадекватное образование младших 

школьников.  
Образование, которое обеспечивается с помощью учебников данного комплекта, следует 

считать экоадекватным, т. е. адекватным «дому», имея в виду своего рода «встраивание» 

растущего человека, свободной и творческой личности, в биосферу с ее системой 

императивных ограничений. Следует стремиться развивать у ребенка природосберегающее 

«чувство дома», воспитывать любовь и уважение к Природе во всех ее проявлениях — от 

цветка на подоконнике до целого Мироздания. Поэтому одной из важнейших составляющих 
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модели начального образования является экологическая этика и связанная с ее освоением 

эколого-этическая деятельность ученика. Эта деятельность, включающая анализ отношения 

к миру природы, оценку поступков, выработку экоадекватных норм жизни, направлена на 

духовно-нравственное саморазвитие личности ребенка в согласии и взаимодействии с 

Природой. 

 

     Все характеристики комплекта «Школа России» теснейшим образом взаимосвязаны. Они 

проецируются на личность ученика и отражают различные аспекты ее целостного развития, а 

их сочетание обеспечивает гармонизацию интересов человека, общества, государства и 

человечества в образовании. Для достижения целей развития личности необходимо строить 

обучение на основе постоянного пробуждения и поддержки творческого начала в ребенке. 

Обучение по комплекту «Школа России» носит деятельностный характер. При этом 

предпочтение отдается проблемно-поисковому подходу. Он предусматривает создание 

проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, формулирование 

выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает естественная 

мотивация учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл поставленной 

задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат.  

Программы внеурочной деятельность разработаны по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное: «Умники и умницы»; «Уроки нравственности» « Природа и творчество», « 

Школа человечности», « Шахматы», « Мир деятельности», « Подвижные игры с элементами 

баскетбола»,  « Спортивная игра- баскетбол», « Курс Речь», « Театр», « Учусь создавать 

проекты», « Юный художник», « Безопасное детство», « Художественное творчество: станем 

волшебниками» 

 

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне начального 

общего образования представлено в рабочих программах.  

Программы учебных предметов на уровне начального общего образования составлены 

в соответствии с требованиями к результатам начального общего образования, 

утвержденными ФГОС НОО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Ориентиром для рабочих программ являются примерные программы учебных 

предметов.  Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 

учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 

содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 
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Программы разработаны учителями-предметниками в соответствии с «Положением о 

рабочей программе учебных предметов, курсов в рамках реализации ФГОС в МБОУ СОШ 

№7». 

           Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

- 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 определенного 

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 нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

-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, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
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-формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 
-пробуждение веры в Россию, в 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; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

-становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

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

представителей всех 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 традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

. 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа 
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в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать 

приоритет тому или иному направлению духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на 

уровне начального общего образования. 

 

 

 

Основное содержание духовнонравственного развития,  

воспитания  обучающихся 

 

Программа состоит  их следующих  подпрограмм: «Я  гражданин России»; «Здоровье»; 

 «Я  гражданин России" 

подпрограмма формирования  духовно-нравственного, экологического развития и 

воспитания обучающихся 

I. Пояснительная записка 
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1.1. Нормативно-правовое обеспечение подпрограммы 
Подрограмма «Я - гражданин России» разработана на основании: 

Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993); 

Конвенции о правах ребенка (одобрено Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);  

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011-2015 годы»;   

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;    

Устава МБОУ СОШ №7; 

иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, города Ноябрьска и МБОУ СОШ №7.  

Актуальность подпрограммы заключается в том, что выявленная проблема воспитания 

гражданина и патриота в условиях экономической нестабильности, социального неравенства 

общества, равнодушия, эгоизма, цинизма, немотивированной агрессивности, роста 

национализма, при устойчивой тенденции падения престижа военной службы касается не 

только отдельно взятой школы, но и проблем социума в целом. Только совместные усилия 

школы и семьи, целенаправленная работа в области патриотического воспитания 

подрастающего поколения, помогут в воспитании полноправного, активного гражданина 

своего общества, способного реализовать себя в будущем на благо Родины. 

Циклограмма мероприятий по духовно-нравственному, экологическому развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся рассчитана на весь учебный год по направлениям:  

• мониторинг уровня воспитанности и нравственных качеств учащихся;  

• просветительская деятельность с участниками образовательного процесса;  

• практическая работа с учащимися и их родителями (внеурочная деятельность); 

• повышение педагогической компетентности учителей и родителей в области духовно-

нравственного развития и воспитания.  

Подпрограмма направлена на реализацию государственной политики Российской Федерации 

в области духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, усиление внимания к 

воспитанию и творческому развитию детей, охрану их прав.  

1.2. Основная цель подпрограммы на уровне начального  общего образования: 
формирование условий для духовно-нравственного развития и воспитания, гражданского 

становления и создание условий для развития творческой личности, обладающей 

важнейшими качествами гражданина-патриота своего Отечества и способной успешно 

выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время; повышения статуса семьи в 

современном обществе.  

1.3. Основные задачи подпрограммы: 

• обеспечение воспитания 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, подготовленного к жизненному 

самоопределению в процессе последовательного освоения им базовых национальных ценностей 

российского общества; 

• саморазвития и самореализации обучающихся в процессе их участия в общественной 

жизни, в решении общественно значимых задач, сознательное усвоение принципов и правил 

выбора путей построения собственной жизни; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

                      Содержание, виды деятельности и формы занятий  подпрограммы 
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2. 1. Формы и методы реализации подпрограммы: 

внеурочная деятельность; групповые занятия с учащимися, педагогами и родителями; 

классные часы; занятия по дополнительному образованию и факультативные занятия с 

учащимися по духовно-нравственному направлению; мониторинг; анкетирование; диспуты и 

брифинги; интеллектуальные игры, акции и беседы и т.п. 

2.2. Основные направления деятельности подпрограммы. 

Комплекс школьных программных мероприятий предусматривает охват духовно-

нравственным и патриотическим воспитанием учащихся основного общего образования. При 

этом главный акцент делается на совместную воспитательную деятельность семьи и школы, 

вовлечение детей и подростков в систему дополнительного образования, внеклассные и 

общешкольные мероприятия.  

Совершенствование процесса патриотического воспитания в школе.  

Системой мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания 

предусматривается: 

• повышение качественного уровня воспитательных мероприятий по патриотизму;   

• развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых 

информационных технологий; 

• усиление патриотической направленности на факультативных курсах и при реализации 

программ ДО; 

• обеспечение взаимодействия на всех уровнях программы работы с семьей и 

внешкольными  организациями; 

• совершенствование системы подготовки и обучения педагогических работников в 

области патриотического воспитания; 

• повышение эффективности работы по патриотическому воспитанию путем 

формирования нормативно-правовой базы школы и регулирования процессов, протекающих в 

системе воспитательной работы с детьми. 

• Активизация участия учреждений культуры  города в совместной творческой работе с 

учащимися по формированию их активной гражданской позиции, патриотического 

мышления; и развитие активных форм взаимодействия с  МБУК Музейным ресурсным 

Центром г. Ноябрьска, Интеллект центром, городскими детскими организациями по   

формированию духовно-нравственного и патриотического сознания учащихся; 

 

 Информационное обеспечение в области патриотического воспитания: 

• создание условий для более широкого участия школьников и педагогов в конкурсах 

различного уровня по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, 

стимулирование участников конкурсных программ, обеспечение им рекламной поддержки и 

содействия через школьные, городские СМИ; 

• обеспечение педагогических работников и учащихся  доступа к информационным 

ресурсам школы, библиотеки, музея для подготовки материалов по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию; 

• пополнение библиотечного фонда школы в данном направлении; 

• создание методической копилки по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию школьников на базе каждого класса и на уровне методического объединения 

классных руководителей и учителей предметников ; 

• проведение различных форм педагогической деятельности (ППС, педсоветы, «круглые 

столы», совещания, семинары, лектории, и другие мероприятия) для повышения 

квалификационного уровня учителей и педагогической культуры родителей в области 

духовно-нравственного и  патриотического воспитания школьников. 

В целях регламентации использования государственных символов РФ и символов ЯНАО в 

патриотическом воспитании  предусматривается:  
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• издание буклетов, рекомендаций по использованию государственных символов РФ и 

ЯНАО (с разъяснениями) для учащихся; 

• участие в городских, окружных  творческих конкурсах по вопросам духовно-

нравственного и  патриотического воспитания с использованием государственной символики 

РФ  и символики  ЯНАО; 

• использование при проведении торжественных мероприятий в школе символики РФ, 

символики ЯНАО; 

• контроль за изучением, использованием и хранением  государственной символики РФ 

и ЯНАО на уроках предметного цикла, в системе ДО, при проведении внеклассных и 

общешкольных мероприятий. 

Создание системы воспитательной работы по духовно-нравственному и патриотическому 

направлению включает в себя следующие важные компоненты патриотизма, которые 

необходимо учитывать при реализации  школьной программы «Я  гражданин России»: 

Потребностно-мотивационный компонент патриотизма: 

Его формирование прежде всего осуществляется в системе учебных занятий, а также в 

процессе разнообразных форм внеклассной работы путем создания таких ситуаций, в 

которых бы учащиеся переживали чувства любви и гордости за свою Родину, восхищались ее 

героической историей, мужеством и храбростью патриотов, ее выдающейся ролью в развитии 

мировой цивилизации. Богатый материал по этим вопросам содержит учебная программа по 

истории, а также дополнительный материал, который имеется в школьном библиотечном 

фонде.  

Когнитивно- интеллектуальный компонент патриотизма  

включает в себя осмысление понятия патриотизма и способов его проявления в различных 

видах человеческой деятельности. В этом плане широко используются  возможности учебных 

занятий по всем предметам обучения, а также возможности внеклассной работы с учащимися. 

Формы такой внеклассной работы разнообразны: беседы, лекции, доклады, фольклорно- 

этнографические вечера и праздники, организация поисковой и краеведческой работы в 

школе, художественные мастерские, предметные недели и Декады, творческие и 

интеллектуальные викторины и игры и т.п.  

Поведенческий и волевой компонент патриотизма-  

это формирование у учащихся способности к волевым проявлениям в области патриотизма и 

культуры межнациональных отношений. Основным средством для решения этой задачи 

является включение учащихся в разнообразные вида практической деятельности и.  

Деятельность  по этому направлению осуществляет школьная  система дополнительного 

образования,  призванная способствовать творческому развитию личности, формированию у 

школьников активной гражданской позиции.  

2.3. Основные направления подпрограммы. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе 

достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям.  

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

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

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие,  
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ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 

о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике.  

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 Основные направления духовно-нравственного и патриотического воспитания в школе 

Духовно-нравственное. Цель: осознание учащимися в процессе патриотического воспитания 

ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, 

способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в 

практической деятельности.  

Историко-краеведческое. Система мероприятий по патриотическому воспитании, 

направленных на познание историко-культурных корней, осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников и исторической ответственности за происходящее в обществе- вот главные 

задачи этого направления.   

Для реализации этих задач в воспитательной работе школы предусмотрена  детская  

общественная организация «Колорит». Вся ее  деятельность направлена на решение 

поставленных задач по патриотическому воспитанию, формированию любви к истории и 

традициям малой родины, ее наследия.  

Гражданско-патриотическое воспитание. Воздействует через систему мероприятий на 

формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и 

правовых событий и процессов в обществе, государстве, гражданской позиции, постоянной 

готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга.  

Спортивно - патриотическое. Направлено на развитие морально-волевых качеств, 

воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в 

процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения отечеству 

и готовности к защите Родины.  

Для реализации этого направления в школе отлажена система  спортивных мероприятий.  

Социально-патриотическое. Направлено на активизацию духовно-нравственной и 

культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной 

позиции, проявление чувства благородства и сострадания, проявления заботы о людях 

пожилого возраста. 

Для реализации этой цели в школе действует детская общественная организация «Штурманы 

детства», в задачи которой входит организация работы с ветеранами ВОВ, локальных воин, 

солдатами срочной службы, выпускниками школы. Участники детской организации являются 

инициаторами школьных акций «Ветеран  живет рядом», «Письмо  солдату», «Посылка 

ямальскому солдату» и др. Воспитание действенных форм патриотизма, личный пример 

являются для всех участников образовательного процесса  приоритетными задачами в 

развитии и становлении стабильного общества. 

Героико-патриотическое. Ориентировано на пропаганду героических профессий, а также 

знаменательных героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства 

гордости к героическим деяниям предков и их традициям. 

Для реализации этой задачи в школе проводятся встречи с людьми разных профессий и 

выпускниками школы.  

Военно-патриотическое. Составная часть патриотического воспитания. Направлена на 

формирование патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его 

вооруженной защите, изучение русской военной истории, военных традиций.  



65 

 

С этой целью в школе организована работа детского объединения   «Защитник  Отечества»,  

проводятся военизированные эстафеты,  спортивные конкурсы и турниры, встречи с 

курсантами военных училищ, Вахты памяти, встречи с ветеранами афганской войны. Такая 

работа способствует формированию активной гражданской позиции будущих воинов срочной 

службы.  

Содержание деятельности 

Основные направления 

реализации Программы  

Мероприятия Ответственные Охват 

обуча

ющих

ся 

 Использования 

государственных 

символов России( 

государственного флага, 

герба и гимна) Российской 

Федерации и символов 

субъекта Российской 

Федерации ЯНАО. 

 

День знаний, День учителя, 

«Посвящение в первоклассники», 

День защиты детей, 

благотворительный концерт 

«Помоги семье», «Последний 

звонок», «Прощай начальная 

школа», Вахта памяти, День воды, 

День земли, День экологии, 

«Ученик года», «День 

школьника», День Конституции 

,Вечер встречи выпускников  и др. 

Педагоги-

организаторы; 

классные 

руководители 

1-11 классов 

100% 

Использование  пособий, 

организационных и 

методических 

рекомендаций о 

государственных 

символах России и 

символах субъектов 

Российской Федерации в 

патриотическом 

воспитании 

Единый классный час  «Я- 

гражданин России.  Я – гражданин  

Ноябрьска» 

Месячник оборонно-массовой  

работы    

День защиты детей. 

Педагоги-

организаторы; 

классные 

руководители 

1-11 классов 

100% 

Использование школьных 

символов (гимна, герба) 

День знаний, День учителя, 

«Посвящение в первоклассники»,  

День защиты детей,  

благотворительный концерт 

«Помоги семье»,    «Последний 

звонок», «Прощай начальная 

школа», Вахта памяти, День воды, 

День земли, День экологии, 

«Ученик года», «День 

школьника», День Конституции 

,Вечер встречи выпускников, 

Звездная дорожка  и др. 

Педагоги-

организаторы; 

классные 

руководители 

1-11 классов 

100% 

Участие во всероссийских, 

окружных и городских 

конкурсах, семинарах, 

конференциях, выставках 

и экспозициях по 

вопросам патриотического 

воспитания граждан с 

Месячник оборонно-спортивной 

работы, городской конкурс  

«Ученик года», «Традиции моей 

семьи» ; Интеллектуально – 

познавательная игра  «Умники»; 

Городские ученические чтения 

«Я- гражданин России.  Я – 

Все участники 

образовательногы

х отношений 

31% 
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использованием 

государственных 

символов России; 

 

гражданин  Ноябрьска»;  

Городской конкурс «Северное 

сияние» ,Городской конкурс 

«Восхождение к истокам»  ;  

городской конкурс «Рукотворное 

чудо» ;  

 Экологическая акция «Чистый 

парк – детям»; Городской 

конкурс,  посвящённый Дню 

рождения Ямала»; Городская 

игра-путешествие «Наша Родина – 

Ямал» ; Фестиваль СПОФДО 

«Детство без границ»  и др. 

Концерт, посвященный 23 

февраля ; Интеллектуально-

познавательная игра «Умники», 

«Дебаты» 

Организация изучения в 

школе государственной 

символики России, 

порядка официального 

использования 

государственного флага, 

герба и гимна Российской 

Федерации  

Информационный стенд; выставка 

в библиотеке школы), 

тематические классные часы, 

беседы, викторины.  

Все участники  

образовательных 

отношений 

100% 

Проведение  военно-

спортивных игр 

 

Участие в городских конкурсах: 

«Зарница», «Спартакиада 

допризывной молодежи», 

«Месячник оборонно- массовой  

работы»; Дни здоровья,  

Школьная спартакиада, 

«Ямальский орешек», «А ну-ка , 

парни!» 

Учителя 

физической 

культуры, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

58% 

Усиление патриотической 

направленности в курсах 

социально-гуманитарных 

дисциплин  

Содержание патриотического 

образовательного компонента 

(через календарно- тематическое 

планирование)  

Все учителя-

предметники 

1-11 классов 

100% 

Содержание 

патриотического 

воспитательного 

компонента 

Участие в городских акциях : 

«Ветеран живёт рядом», «Подарок 

ветерану», «Георгиевская 

ленточка»; «Вахта памяти»; 

«Солдатский платок», 

интеллектуально-познавательная 

игра «Умники», Городская 

конференция исследовательских 

работ «Юность. Наука. Культура», 

День защитника Отечества. День 

Победы. Единый классный час 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто»;  

Педагоги-

организаторы; 

классные 

руководители 

1-11 классов; 

социальные 

педагоги 

100% 
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Акция «Посылка солдату»; 

Тематические беседы «Забытый 

полк», «Они приближали 

победу…»; День Конституции и 

др. 

викторина «По   страницам 

истории Вооруженных Сил 

России»; игра-путешествие 

«Зарница» 

Развитие форм и методов 

патриотического 

воспитания на основе 

новых информационных 

технологий посредством  

конференций, семинаров, 

педагогический советов, 

посвященных обсуждению 

тем патриотического 

воспитания  и 

ответственности педагога 

за их реализацию. 

Обмен опытом классных 

руководителей по вопросам 

патриотического воспитания на 

МО классных руководителей. 

(Протоколы МО классных 

руководителей) 

Итоги «Месячника оборонно-

массовой работы» Итоги 

школьных мероприятий (по плану 

ВШК на совещании при 

директоре, при заместителе 

директора по УВР); встречи с 

участниками войн «Время 

выбрало нас»   

 

Классные 

руководители 

1-11 классов; 

педагоги-

организаторы 

 

Заместитель 

директора по УВР  

  

100% 

классн

ых 

руково

дителе

й 

 

 

 

 

100% 

учащи

хся 

63 

педаго

га 

120 

родите

лей 

Изучение исследований в 

сфере патриотического 

воспитания и 

использование их 

результатов в 

практической 

деятельности. 

 Обмен опытом  по материалам  

курсов по патриотическому 

воспитанию, (на базе 

Регионального центра 

патриотического воспитания): 

«Организация поисковой 

деятельности и практика 

музейного дела в системе ДО, 

общественных организаций, 

объединений ЯНАО»  

Классные 

руководители 

1-11 классов; 

 

100% 

классн

ых 

руково

дителе

й 

Использование 

методических 

рекомендаций по 

проблемам формирования 

и развития личности 

патриота России.  

Тематические классные часы, 

общешкольные мероприятия 

Классные 

руководители 

1-11 классов; 

 

100% 

классн

ых 

руково

дителе

й 

Разработка модели 

реализации основных 

направлений деятельности  

по патриотическому 

воспитанию и ее 

апробация; 

Корректировка модели 

реализации основных 

направлений деятельности  по 

патриотическому воспитанию  

Заместитель 

директора по УВР 

Все 

участн

ики 

образо

ватель

ных 
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отнош

ений 

Разработка форм, методов 

и средств  

патриотического 

воспитания для учащихся 

школы 

КТД; Совет дела, Совет смены,  

МО классных руководителей. 

фотовыставка «Мой папа 

Защитник Отечества»; 

литературно – музыкальная 

композиция  «Защитникам  

Отечества посвящается» 

Классные 

руководители 

1-11 классов; 

педагоги-

организаторы 

93% 

классн

ых 

руково

дителе

й; 

68% 

учащи

хся 

 Изучение  передового 

опыта в области 

патриотического 

воспитания для его  

внедрения в практику 

патриотической работы в 

школе. 

Презентация новинок литературы 

и информационных ресурсов по 

патриотическому воспитанию 

библиотекарем школы 1 раз в 

четверть. Обмен опытом 

Классные 

руководители 

1-11 классов; 

педагоги-

организаторы 

100% 

классн

ых 

руково

дителе

й 

Поддержка инициативы 

по созданию 

общественных детских 

организаций 

Создание условий для развития 

общественной детской 

организации   

Все участники 

образовательных 

отношений 

17% 

 Привлечение к  участию 

учреждений культуры, 

общественных 

организаций 

(объединений), 

представителей 

творческой интеллигенции 

в военно-шефской работе, 

направленной на 

приобщение школьников к 

богатствам российской и 

мировой культуры;   

Приглашение ветеранов ВОВ; 

сотрудничество  

с центром патриотического 

воспитания «Кадет»; приглашение 

родительской общественности для 

приобщения школьников к 

богатствам российской и мировой 

культуры; встречи с участниками 

войн «Время выбрало нас» 

Классные 

руководители 

1-11 классов; 

педагоги-

организаторы 

98% 

учащи

хся 

Создание условий для 

более широкого  

использования средств 

массовой информации в 

пропаганде патриотизма.  

Работа школьного 

информационного сайта 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Все 

участн

ики 

образо

ватель

ных 

отнош

ений 

Выявление детей с 

девиантным поведением, в 

отношении которых 

применяются формы 

коллективного 

патриотического 

воспитания  

 

Социальный паспорт школы Социальные-

педагоги; 

классные 

руководители 

1-11 классов 

6% 
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Механизм реализации программы «Я гражданин России» 

Механизм реализации программы «Я гражданин России» основывается на 

совершенствовании методов  работы педагогического коллектива в целях повышения 

качественного уровня воспитательной работы с учащимися по патриотическому воспитанию, 

пропаганды патриотизма, координации всех систем педагогического взаимодействия 

(ребенок- школа- семья) и взаимодействия внешкольных организаций.  

Организационное сопровождение подпрограммы осуществляет педагогический коллектив, 

который реализует программные мероприятия посредством урочной и внеурочной 

деятельности, системы дополнительного образования,  школьной социально-психологической 

службы, деятельности школьных детских общественных организаций, взаимодействием с 

внешкольными организациями.  

Контроль за реализацией подпрограммы  «Я- гражданин России» осуществляет школьная 

комиссия, в состав которой входят: заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

руководитель методического объединения естественно-научного цикла, руководители МО 

классных руководителей, руководитель школьной социально-психологической службы.  

Оценка эффективности реализации подпрограммы включает в себя:  

• уровень усвоения программ Федерального, регионального, школьного компонентов, 

программ  ДО и факультативных курсов по патриотическому направлению; 

• диагностику общего уровня воспитанности обучающихся; 

• ежегодную анкету по выявлению знаний учащихся основных исторических событий 

РФ, символов РФ и ЯНАО; 

• мониторинг участия и результативности школьников в конкурсах, мероприятиях 

различного уровня по  патриотическому воспитанию; 

• мониторинг здоровья учащихся, результативность участия в городских комплексных 

программах и марафонах; 

• динамику снижения показателей учащихся «группы риска», состоящих на учете ПДН и 

внутришкольном контроле; 

• развитие активных действенных форм самоуправленческой деятельности учащихся в 

школе; 

• повышение уровня правового воспитания учащихся; 

• анализ качества проведения воспитательной работы с родителями и учащимися по 

данному направлению; 

• повышение уровня педагогической компетентности учителей и родителей по 

патриотическому воспитанию; 

• анализ психологической  комфортности учащихся и педагогов школы; 

• сформированность уровня профессиональных намерений выпускников школы; 

• повышение качества образовательных услуг и услуг дополнительного образования; 

• создание системы воспитательной работы школы по данному направлению. 

Конечным результатом реализации Программы должна стать положительная динамика роста 

по всем вышеперечисленным направлениям, обеспечение на ее основе благоприятных 

условий для духовного и культурно-нравственного воспитания, экологического развития, 

социализации школьников, повышение роли гражданской позиции и статуса выпускника 

школы. 

 

        Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением программы духовно-нравственного воспитания  и развития 

при получении начального общего образования учащихся являются: 

принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов развития 

учащихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса духовно-
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нравственного развития, воспитания и социализации учащихся;  

принцип личностно-социально-деятельностного подхода - ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательной организации на изучение духовно-

нравственного развития и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов 

их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней 

активности. 

 

Критерии 

эффективности    

воспитания и 

социализации 

обучающихся  

Показатели 

эффективности 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий 

мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся  

Динамика развития 

личностной, социальной, 

экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей 

культуры учащихся 

Положительная 

динамика; 

Инертность 

положительной 

динамики; 

Устойчивость 

(стабильность) 

исследуемых 

показателей  

методика «Пословицы» кандидат 

психологических наук С.М. Петрова; 

тест «Размышляем о жизненном опыте» 

доктор педагогических наук Н.Е. Щуркова; 

методика «Ситуация  выбора» профессор Л.В. 

Байбородова; 

методика «Акт добровольцев» профессор Л.В. 

Байбородова»; 

 методика «Определение общественной  

активности учащихся» профессор 

Е.Н.Степанов 

 методика «Диагностика уровня нравственной 

воспитанности» профессор   М.И. Шилова 

Динамика (характер 

изменения) социальной, 

психолого-

педагогической и 

нравственной 

атмосферы в 

образовательном 

учреждении 

Положительная 

динамика; 

Инертность 

положительной 

динамики; 

Устойчивость 

(стабильность) 

исследуемых 

показателей 

Методика изучения удовлетворенности 

родителей работой образовательного 

учреждения профессора Е.Н. Степанова; 

методика изучения удовлетворенности 

педагогов работой образовательного 

учреждения профессора Е.Н. Степанова; 

методика изучения удовлетворенности 

учащихся школьной  жизнью доцента А.А. 

Андреева 

Динамика детско-

родительских 

отношений и степени 

включенности 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный процесс 

 

Положительная 

динамика; 

Инертность 

положительной 

динамики; 

Устойчивость 

(стабильность) 

исследуемых 

показателей 

методика «Детско-

родительские отношения подростков (ДРОП)  

профессор О.А. Карабанова,  психолог П.В. 

Трояновская; 

Методика изучения удовлетворенности 

родителей работой образовательного 

учреждения профессора Е.Н. Степанова 

 

 
 

Планируемые результаты программы духовно-нравственного развития 

 

на ступени начального 

общего образования 

Планируемые результаты  Уровни воспитательных 

результатов и эффектов 
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Направления  деятельности  

 
1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека  

 

Ценностное отношение к России, 

своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему 

поколению;  

•элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга;  

•опыт социальной и 

межкультурной коммуникации;  

•начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища.  

Первый уровень результатов.  
Первичное понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. значение 

имеет взаимодействие 

обучающегося со своими 

учителями 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, 

взаимодействие  

2.Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания  

Начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

•нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными  

 

Диагностика воспитательных результатов обучающихся начальной школы 
 

Класс  Задачи  Форма  

диагностики  

1  

класс  

Выявление некоторых ценностных характеристик личности 

(направленность «на себя», «на общение», «на дело»),которые 

помогут учителю грамотно организовать взаимодействие с 

обучающимися.  

Тест направленности личности 

Б.Басса  

2 -3  

классы  

Выявление особенностей самооценки и уровня притязаний 

каждого обучающегося, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», «принебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе.  

Анкета «Отношение 

обучающихся к школе, себе и 

окружающим»  

4  

класс  

Изучение самооценки обучающихся младшего школьного 

возраста.  

Методика  

«Оцени себя»  



72 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования 

у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка.  

 

Подпрограмма «Здоровье»  

по формированию здорового и безопасного образа жизни 

на уровне начального общего образования 

Основанием для разработки   подпрограммы «Здоровье» стали: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;    

Закон РФ № 120-ФЗ от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»,  

Устав МБОУ СОШ №7. 

 Основные концептуальные ориентиры подпрограммы: 

 данные о состоянии здоровья учащихся школы; 

 ухудшение социально – экономической обстановки в семьях учащихся, что влечет за 

собой изменение условий содержания детей и поддержки их физического здоровья; 

 несформированность ценностного отношения к своему здоровью у учащихся и их 

родителей. 

Профилактическая значимость  подпрограммы основана на следующих принципах: 

 Дифференцированность целей, задач, методов и планируемых результатов работы с 

учетом возраста детей, степени предрасположенности к употреблению психоактивных 

веществ учащимися,  их социальной адаптации и индивидуальными особенностями. 

 Аксиологичность - формирование у школьников мировоззренческих представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, законопослушности, толерантности, 

уважении к окружающей среде, принятие общечеловеческих ценностей и морально-

нравственных норм поведения в социуме. 

 Многоаспектность - связь образовательной, социальной, психологической 

профилактической областей. Стимулирование инициативы учащихся, формирование 

самосознания, осуществление мониторинга общественного мнения, относительно 

проводимых здоровьесберегающих мероприятий. 

Цель подпрограммы: формирование и развитие у обучающихся установок активного, 

здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости 

приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей российского общества, 

создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и 

инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.  

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

 формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на 

основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

  формирование представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
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  формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

 формирования личностной культуры самовоспитания и укрепления воли 

обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и 

вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям; 

 воспитание ценностного отношения не только к своему здоровью, но и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности: 

 осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательных отношений; 

 создание в образовательной организации условий, обеспечивающих возможность 

каждому участнику образовательных учреждений сохранять и укреплять свое здоровье;  

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждом уровне 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Относительно административной деятельности: 

 организация административного контроля за соблюдением требований СанПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий; 

 активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы образовательной организации с целью повышения уровня состояния и 

содержания внутренних помещений и прилежащих территорий.  

Для достижения поставленной цели обучающийся должен: 

 иметь определенный социальный опыт, позволяющий ему  осознанно ориентироваться 

в окружающем его, быстро меняющемся мире; 

 уметь делать осознанный выбор своих действий. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья  на уроках 

физкультуры: учет рекомендаций  врачей, применение  дифференцированного подхода; 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне основного общего образования; 

 проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней  здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов). 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
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- создание библиотеки детского здоровья, доступной для родителей 

 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию подпрограммы 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

 

Направление деятельности Содержание деятельности, мероприятия 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ 

  направлена на создание условий 

для эффективной организации 

образовательного процесса 

- Выявление категорий детей, нуждающихся в 

бесплатном питании. 

- Витаминизация блюд. 

- Организация работы буфета. 

- Наличие различных видов спортивного оборудования в 

спортзале и на спортплощадке 

- Наличие в штате педагога-психолога, учителей 

физкультуры, мед. работников. 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся  

 направлена на повышение 

эффективности учебного 

процесса 

- Проведение тематических педсоветов по вопросам 

нормирования домашней работы обучающихся. 

- Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на 

выполнение тех или иных заданий. 

- Работа в классах строится на основе УМК, система 

которых формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни.  

- Наличие в школе оснащенных компьютерных классов,  

режим использования компьютерной техники на уроке. 

- Проведение психологических тренингов для учителей 

по вопросам индивидуального подхода к обучающимся. 

- Разработка разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся. 

- Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их 

представления  результата и т.п. 

Эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной 

работы  

 направлена на обеспечение 

рациональной организации 

двигательного режима 

обучающихся, сохранение и 

укрепление здоровья детей и 

формирование культуры 

здоровья 

- «Весёлые старты» 

- Оздоровительные минутки на уроках. 

- Ритмические паузы на переменах. 

-  «Дни здоровья». Уроки здоровья. 

- Проведение единых классных часов по ЗОЖ. 

-Тренинг безопасного поведения «Почему вредной 

привычке ты скажешь «нет»?» 

-   Встречи с врачами-специалистами. 

-   Ежегодный медицинский осмотр.  

Реализация дополнительных 

образовательных программ  

направлена на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни у детей 

- Реализация школьной программы «БОС- 

Здоровье» 

 

Просветительская работа с 

родителями  

 направлена на объединение 

усилий для формирования 

экологической культуры, 

здорового образа жизни у 

- Лекции, семинары, консультации для родителей по 

различным вопросам роста и развития ребёнка 

(«Причины детской агрессии», «Повышение 

работоспособности подростков», «Вредные привычки – 

причины, профилактика » и т.п.). 

- Приобретение для родителей необходимой научно-
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обучающихся методической литературы. 

- Совместные праздники для детей и родителей по 

профилактике вредных привычек  («Папа, мама, я – 

спортивная семья»,  «Рыцарский турнир», «День 

Победы», «Всемирный день здоровья» и др.). 

 

Перечень мероприятий в рамках подпрограммы формирования 

здорового и безопасного образа жизни 

 

     Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий 

Формирование  у учащихся знаний о правилах поведения в жизни 

Внеурочная Экскурсии, прогулки, походы краеведческого характера.  

Конкурс на лучшего знатока природы, ориентации на местности, конкурс 

рисунков "Природоохранительные знаки", эстафета эрудитов, конкурс 

устных рассказов на тему "Красная книга природы России и ЯНАО", 

акции «Помоги птицам», «Сохрани дерево», «Чистый лес», 

«Профилактика ДДТТ»,   «Техника безопасности в нашей жизни»и др.  

Формирование у обучающихся установки на здоровое питание  

Классные часы Использование здоровьесберегающих технологий, предупреждение 

случаев травматизма, проведение мониторинга состояния питания 

Работа с соци-

альными пар-

тнёрами 

Проведение мероприятий совместно с медицинскими работниками, 

работниками столовой: беседы, конкурсы, викторины, литературные 

встречи, круглые столы и т.п. 

Работа с семьёй Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и здоровье», 

конкурс «Рецепты наших бабушек», «Обеспечение здорового питания» 

(сотрудничество со школьной столовой)  

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей  

Внеурочная Физкультминутки, ритмические перемены, прогулки на свежем 

воздухе, родительские собрания на темы «Когда девочка взрослеет», 

«Когда мальчик взрослеет», «Учимся строить отношения», «Учимся 

снимать умственное напряжение (уроки релаксации)», совместные 

мероприятия с Центром «Доверие», ОЦ - СПИД, спортивными школами и 

клубами, ЦДТ и т.п. 

Диагностическая Проведение мониторинга состояния здоровья 

Работа с                  

родителями  

Совместные спортивные мероприятия, просветительские                   

родительские собрания, конференции, обучающие семинары 

Обеспечение режима дня обучающихся 

Внеурочная Беседы на классных часах (совместно с медицинскими  работниками) о 

режиме дня, «Рациональное распределение свободного времени»,  

«Профилактика сохранности зрения, зубов, опорно-двигательного 

аппарата»  

Работа с семьей Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый образ жизни»,  

 «Закаливание организма», «Профилактика простудных заболеваний», 

анкетирование, беседы «Наследственность и здоровье» 

Акция «Мой выбор» и др. 

Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы на уроках ОБЖ, уроках физической культуры на темы: 

«Возрастные изменения», «Поговорим о личном», «Медицинская помощь 
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и обеспечение безопасности жизнедеятельности», «Взаимоотношения 

человека и окружающей среды». 

Внешкольная, 

внеурочная     

Посещение детской поликлиники, стоматологического кабинета, 

коррекционные занятия с детьми по итогам совместной работы 

психологов и учителей 

Работа с 

социальными 

партнерами   

Сотрудничество с ЦГБ, ДЮСШ, Центром «Доверие», медпедшколой, 

индивидуальные консультации психологов  

Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и других  

ПАВ 

Урочная Урок Здоровья  

Профилактические беседы о вреде курения, других вредных  привычек  

через уроки биологии, химии, ОБЖ, физической культуры (профилактика 

употребления ПАВ).                 

Внеурочная Конференция и конкурс рисунков «За здоровый образ жизни»   

Тренинги с детьми «группы риска» 

Конкурс сочинений «Я выбираю здоровье» 

Двухмесячный марафон «Мой выбор» 

Презентации по формированию ЗОЖ   

Профилактика ДДТТ (классные часы) 

Формирование потребности в здоровом образе жизни 

Урочная Беседы на уроках (биологии, химии, ОБЖ, физической культуры, 

изобразительного искусства) на темы: «Жизнедеятельность человека», 

«Общение и уверенность в себе», «Личность и внутренние ресурсы 

человека» 

Внеурочная Викторины на темы: «Быть здоровым - здорово!», «В здоровом теле — 

здоровый дух», выставка «Будь здоров!», игра «Навыки здорового образа 

жизни», беседа «Гигиенические правила и предупреждение 

инфекционных заболеваний», «Профилактика гриппа» 

Акция «Мы выбираем спорт» 

Тренинги для  детей « группы риска» и др. 

 

  Критерии, показатели  эффективности деятельности подпрограммы 
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся; охват обучающихся горячим питанием; 

диагностика уровня работоспособности; диагностика адаптации  пятиклассников.  

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников школы  

при получении НОО, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения 

детей, а также охват обучающихся секциями физкультурно-спортивной направленности.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
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- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

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. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 Рост физической и санитарно-гигиенической культуры учащихся. Формирование 

устойчивого интереса и потребностей к занятиям физкультурой и спортом, здоровому и 

активному образу жизни. Приобретение учащимися устойчивых навыков обеспечение 

безопасной жизнедеятельности как важного условия самореализации личности.  

 Укрепление морально-психологического здоровья учащихся, развитие их 

коммуникативных способностей, нравственное и эстетическое совершенствование личности 

каждого ребенка.  

 Повышение социального самосознания статуса личности, развитие  гражданской и 

творческой инициативы и самостоятельности, навыков социализации.  

 Рост мотивации к обучению, развитие навыков самоконтроля и самоанализа, стойкий 

интерес к познавательной деятельности, в том числе творческой.  

 Повышение профессиональной компетенции педагогов и работников школы в 

сохранении и укреплении физического, нравственного, морального и социального здоровья 

школьников через прохождение курсов ПК по данному направлению.  

 Привлечение внимания общественности к опыту работы школы и расширению 

материально-технических возможностей для совершенствования  оптимальной учебно-

воспитательнй деятельности, конечной целью которого является выполнение важнейшего 

социального заказа – формирования личности, способной с наибольшей пользой для себя и 

общества жить и работать в условиях современного общества.  

Методы и механизмы реализации  результативности подпрограммы: 

 Диагностика выявления склонности к вредным привычкам (ежегодное анкетирование ОЦ 

СПИД, ГМО МУЦ ОПППН «Доверие», центр «Спектр»). 

 Компьютерные диагностики: БОС-Здоровье    и др. 

 Опросник «Отношение к своему здоровью» (ежегодно). 

 Использование данных  социологического опроса «Учащиеся г. Ноябрьска и наркотики», 

«Родители г. Ноябрьска и наркотики» при планировании воспитательной работы на год. 

 Анкетирование педагогов «Выявление психологического климата в коллективе» 

(ежегодно). 

 Анализ охвата учащихся формами досуговой деятельности, занятости в спортивных 

секциях (за год). 

 Анализ охвата учащихся спортивно- оздоровительной деятельностью и массовыми 

мероприятиями (за год). 

 Мониторинг здоровья школьников (за год). 

 Анализ эффективности реализации  подпрограммы «Здоровье с детства» (за год). 

Условия реализации подпрограммы:  
 Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствующей 

образовательной организации, включающих требования к укомплектованности 

образовательной организации квалифицированными педагогическими, руководящими и 
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иными работниками, к уровню их квалификации, а также к организации непрерывного 

профессионального развития через систему повышения квалификации и самообразование;  

 Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации 

образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию 

указанных программ; бюджетное финансирование; 

 Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению 

учебной образовательной  деятельности оборудованием, помещениями и иными видами 

имущества;  

 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность 

требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, информационных 

баз, иных ресурсов, необходимых для эффективной и качественной  образовательной 

деятельности в рамках основной образовательной программы.  

 Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы 

– совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к информации в сети 

Интернет.  

 Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, 

способам и формам образовательной  деятельности, соответствующих возрастным 

возможностям обучающихся, целям и задачам определенной  ступени  образования.  

 Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных актов 

соответствующих образовательной организации, обеспечивающих качественную реализацию 

основной образовательной программы. 

 

Координирование  и организацию контроля за реализацией  подпрограммы 

осуществляет  администрация школы совместно с  внутришкольной комиссией по пропаганде  

ЗОЖ . 

Ожидаемые результаты: успешная социализация детей; повышение уровня 

сформированности  физического и  нравственного  потенциала личности выпускника, уровня 

удовлетворенности учащихся   школьной жизнью, уровня осмысления учащимися 

содержания проведенных мероприятий. 

 

Для проверки успешности реализации целевых ориентиров по  воспитанию здорового 

образа жизни, нами определены следующие критерии и показатели. 

 

Диагностика эффективности 

реализации программы  

Критерии  Показатели  

1.Сформированность физического потенциала  1.Состояние здоровья обучающихся по итогам 

углубленного медицинского осмотра.  

2. Развитость физических качеств (уровень 

обученности по физической культуре).  

2.Сформированность нравственного потенциала 

личности выпускника  

1. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении 

здоровья (по итогам анкетирования).  

3.Удовлетворенность обучающихся школьной  

жизнью  

1. Уровень удовлетворенности обучающихся 

школьной жизнью (по методике 

А.А.Андреева).  

2. Уровни эмоционально – психологического 

климата в классных коллективах (в 1-4 

классах по итогам исследований психологов 

по вопросам адаптации, по итогам 

тематического контроля).  
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4. Осмысление учащимися содержания 

проведенных мероприятий по здоровьесбережению  

1.Уровень осмысление учащимися 

содержания проведенных мероприятий (на 

основе анкетирования  

 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе 

на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт обобщённых 

данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 
 

 

Подпрограмма изучения правил дорожного движения 

«Школа светофорных наук» 

Система профилактической работы по предупреждению ДТП 

Содержание программы «Школа светофорных наук» включает темы обучения детей 

Правилам дорожного движения по классам.  Комплекс мероприятий  по предупреждению 

нарушений правил проводится как в рамках программного материала, так и  по плану  

внеклассных мероприятий по  предупреждению детского дорожно – транспортного 

травматизма и профилактике дорожно – транспортных происшествий.  Цели и задачи плана 

направлены на формирование безопасного поведения школьников на улицах города, через 

организацию обучения правилам дорожного движения на классных часах с привлечением 

родителей и специалистов. Программа, как и план, распространяются на обучающихся 1 – 

11классов. План состоит из 26 мероприятий, которые подобраны по возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся, родителей. Ответственными за проведения 

мероприятий являются классные руководители, ответственная за профилактику нарушений 

ПДД обучающимися. Для учета часов заведены журналы учета проведения классных часов и 

в том числе по ПДД. Итоги контроля журналов учета классных часов указывают на 

своевременное заполнение классными руководителями граф в классном журнале. 

«Изучение правил дорожного движения в школе». 
Нормативно-правовые и индивидуально – распорядительные документы федерального, 

муниципального уровней. 

Приказы (или их копии) об организации работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на текущий учебный год. 

Другие локальные акты школы об организации и проведении занятий с учащимися по 

изучению правил дорожного движения. 

Общешкольный план работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

Внутришкольный контроль по изучению ПДД. 

Тематическое планирование интегрированного изучения ПДД (если есть) 

Тематика классных часов и внеклассных мероприятий по изучению ПДД (по каждой 

параллели). 

Циклограмма классных часов по изучению ПДД. 
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План и программа проведения «Недели безопасности участников дорожного движения» (не 

менее 2х раз в год) 

Аналитические материалы о проведении мероприятий по изучению ПДД 

Акты внешних проверок по изучению в школе ПДД, акты обследования, отчеты. 

Разработки открытых мероприятий. 

Образцы памяток для учащихся. 

Деятельность ЮИД. 

Журнал учета ДТП. 

Журнал учета поступления карточек – сообщений и принятые меры. 

Выписка из родительских собраний, совещаний при директоре, зам. директора, педсоветов и 

др. по данной тематике. 

Тематика классных часов по правилам дорожного движения для 1-4 классов 

 

класс № 

п/п 

Название темы Содержание Рекомендуе

мая форма 

проведения 

1 1.1 Улица полна 

неожиданностей  

Город, в котором мы живем. Основные 

улицы в микрорайоне лицея 

Почему на улице опасно. Для чего надо 

знать и выполнять Правила дорожного 

движения. 

Безопасность на улице. Как правильно 

ходить по тротуару, переходить проезжую 

часть. 

беседа 

  1.2 Безопасный 

маршрут от 

дома до школы 

Наиболее безопасный путь в лицей и домой. 

Разбор конкретного маршрута. 

Один помогает другому (не может сам 

перейти улицу - попроси взрослого помочь). 

Дисциплина на улице – залог безопасного 

движения. будь внимательным и 

осторожным! 

практикум 

  1.3 Экскурсия по 

микрорайону 

Практическое закрепление содержания 1 и 2 

занятия 

экскурсия 

  1.4 Остановочный 

путь и скорость 

движения 

Почему опасно внезапно выбегать на 

проезжую часть. 

Автомобиль мгновенно остановить 

невозможно. 

Остановочный путь автомобиля. 

Примеры дорожно – транспортных 

происшествий с детьми. 

Беседа  

  

  

Сюжетно-

ролевая 

игра 

  1.5 Пешеходные 

переходы 

Где можно переходить дорогу. 

Нерегулируемый пешеходный переход, его 

обозначения (дорожные знаки, разметка). 

Дорога с двусторонним движением. Что 

делать, если не успел перейти проезжую 

часть. 

Поведение пешехода, стоящего на середине 

проезжей части. 

Дорога с односторонним движением. 

Правила перехода дороги с односторонним 

  

  

  

практикум 
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движением. 

  1.6 Где еще можно 

переходить 

дорогу 

Подземный и надземный пешеходный 

переходы, их обозначения. 

Дорожные знаки «Подземный пешеходный 

переход», «Надземный пешеходный 

переход». 

Правила перехода дороги при наличии этих 

переходов. 

Действия пешеходов при приближении 

транспортных средств с включенными 

специальными сигналами (синими 

проблесковыми маячками и звуковыми 

сиренами) 

  

  

  

беседа 

  1.7 Поездка на 

автобусе или 

троллейбусе 

Какие транспортные средства называют 

маршрутными? 

Городской маршрутный транспорт: 

автобусы, троллейбусы, трамваи, 

маршрутное такси. 

Остановка автобуса и троллейбуса, ее 

обозначение. Как правильно пройти на 

остановку. Правила поведения на остановке. 

Правила для пассажиров автобуса и 

троллейбуса при посадке, в салоне и при 

выходе. 

Правила перехода проезжей части после 

выхода из автобуса и троллейбуса. 

  

  

Беседа 

  

  

  

  

Сюжетно-

ролевая 

игра 

  1.8 Дорожные 

знаки и 

дорожная 

разметка 

Назначение дорожных знаков и дорожной 

разметки. 

Дорожные знаки: «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход», 

«Надземный пешеходный переход», «Место 

остановки автобуса и (или) троллейбуса», 

«Место остановки трамвая»», «Движение 

пешеходов запрещено», «Дорожные 

работы» (всего 7 знаков).  

  

  1.9 Где можно и где 

нельзя играть 

Опасность игр рядом с проезжей частью, в 

местах дорожных работ, в транспорте. 

Места для игр и езды на самокатных 

средствах и т.д. что делать, если мяч 

выкатился на проезжую часть. 

Беседа  

  

игра 

  

  

  

2 

  

  

  

2.1 

  

  

  

Дорога, ее 

элементы  

  

  

  

Элементы дороги: проезжая часть, тротуар. 

Поребрик. Как правильно ходить по 

тротуару 

  

  

  

беседа 

  2.2 Безопасный 

путь в школу 

Составление схемы безопасного маршрута 

«дом-лицей-дом». 

Практикум 

  2.3 Где можно и где 

нельзя играть 

Опасность игр рядом с проезжей частью. 

Внимание и осторожность при игре во дворе 

Беседа 
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дома. 

  2.4 Пешеходные 

переходы 

Где можно переходить дорогу. Виды 

пешеходных переходов на проезжей части. 

Правила перехода. 

Беседа  

Сюжетно-

ролевая 

игра 

  2.5 Перекрестки  Что такое перекресток. Типы перекрестков. 

Типы перекрестков в микрорайоне лицея 

  

Практикум 

  2.7 Регулируемые и 

нерегулируемые 

перекрестки 

Обозначение пешеходного перехода на 

перекрестке. Правила перехода проезжей 

части на нерегулируемом перекрестке. 

Опасные ситуации. Сигналы светофора. 

Правила перехода проезжей части на 

регулируемом перекрестке 

  

Сюжетно-

ролевая 

игра 

  2.8 На перекрестке Отработка практических навыков перехода 

проезжей части на перекрестке 

  

практикум 

  2.9 Ты 

велосипедист 

Общее устройство велосипеда. Правила 

безопасной езды для юных велосипедистов. 

  

Практикум 

  

 3 

  3.1 Основные 

правила 

поведения 

учащихся на 

улицах и 

дорогах. 

Почему на улице опасно. Сложность 

движения по улицам большого города. 

Соблюдение Правил дорожного движения 

залог безопасности пешеходов. Повторение 

правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Примеры дорожно-транспортных 

происшествий с детьми в городе. 

беседа 

  3.2 Остановочный 

путь и скорость 

движения 

Остановочный и тормозной путь 

автомобиля. Факторы, влияющие на 

величину остановочного пути. Опасность 

перехода перед близко движущимся 

транспортом. Особенности движения 

пешеходов и водителей по мокрой и 

скользкой дороге. 

  

  

  

Сюжетно-

ролевая 

игра 

  3.3 Пешеходные 

переходы 

Пешеходный переход и его обозначения. 

Пешеходные переходы в микрорайоне 

лицея. Правила перехода дороги с 

двусторонним и односторонним движением.  

Опасные ситуации при переходе дороги. 

Подземный и надземный пешеходные 

переходы, их обозначения. Правила 

перехода при их наличии.  

Действия пешеходов при приближении 

транспортных средств с включенными 

специальными сигналами.  

Правила перехода проезжей части, если в 

зоне видимости отсутствуют пешеходный 

переход или перекресток. 

  

  

  

  

  

Практикум 

  3.4 Регулировщик и 

его сигналы 

Для чего регулировщику нужны жезл и 

свисток? Сигналы регулировщика. Действия 

пешеходов по этим сигналам.  

Приоритет сигналов регулировщика над 

сигналами светофора 

  

Беседа 
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  3.5 Дорожные 

знаки и 

дорожная 

разметка 

Группы дорожных знаков и их назначение. 

Дорожные знаки: 

  

  3.6 Где можно и где 

нельзя играть 

Опасность игр вблизи проезжей части. Где 

можно и где нельзя играть во дворе. 

Примеры дорожно- транспортных 

происшествий с детьми (по материалам 

ГИБДД). Анализ причин их возникновения. 

  

  

беседа 

  3.7   

Поездка за 

город 

Движение транспорта на загородной дороге. 

Правила движения пешеходов по 

загородной дороге. Как правильно перейти 

загородную дорогу. 

Железнодорожные переезды, их виды. 

Правила перехода через железнодорожные 

переезды (со шлагбаумом и без шлагбаума). 

  

  

  

Сюжетно-

ролевая 

игра 

  3.8 Дорога глазами 

водителей 

Дорожная обстановка в зависимости от 

времени года, суток и погодных условий.  

Особенности работы водителя. 

Опасные ситуации, возникающие с 

пешеходами на проезжей части, глазами 

водителей. 

  

  

беседа 

  3.9   

Итоговое 

занятие 

Проведение игр, викторин и т.п. по 

Правилам дорожного движения. Подведение 

итогов (тестирование).  

Игры 

Викторины 

Тестирова 

ние 

  

  

4 

 

  

  

 4.1 

  

 Безопасность 

пешехода 

Интенсивность и скорость движения 

транспорта в городе. Любой движущийся 

транспорт – угроза безопасности человека. 

Виды транспортных средств: легковой, 

грузовой, специальный. Марки 

автомобилей. Умение правильно выбрать 

безопасную дорогу в школу, магазин, 

библиотеку, на стадион и т.п. 

беседа 

  4.2 Язык 

дорожного 

движения 

(основные 

понятия и 

термины ПДД) 

Участник дорожного движения, пешеход, 

водитель, остановка, стоянка, вынужденная 

остановка, дорога, проезжая часть, 

переулок, тротуар, пешеходная дорожка, 

пешеходный переход, железнодорожный 

переезд, транспортное средство, велосипед, 

жилая зона. 

  

  

Беседа 

  

  

Тестирова 

ние 

  4.3 Порядок 

движения 

учащихся в 

группе и в 

колонне 

Порядок движения учащихся группами по 

тротуару, обочине дороги, пешеходному 

переходу. 

Порядок движения учащихся в колонне. 

Правила посадки группы учащихся в 

транспорт общего пользования 

  

практикум 

  4.4  Перевозка 

людей 

Как осуществляется перевозка людей в 

автобусе, легковой, грузовой автомашине? 

Количество перевозимых людей, меры 
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предосторожности, скорость движения. 

какие существуют запрещения при 

перевозки людей? 

Особенности перевозки учащихся на 

грузовых автомобилях. Оборудование 

кузова сиденьями, наличие 

сопровождающих, установка на автомобиле 

опознавательных знаков 

«Перевозка детей». 

Правила посадки и высадки учащихся. 

Правила поведения учащихся при перевозке 

их на грузовых автомобилях. 

  

Сюжетно-

ролевая 

игра 

  4.5  Нерегулируе 

мые 

перекрестки 

Что такое нерегулируемый перекресток? 

Понятия «равнозначные» и 

«неравнозначные» дороги. 

Как ведут себя водители на нерегулируемых 

перекрестках? 

Какие дорожные знаки могут здесь стоять? 

Знакомство с группой знаков приоритета.  

  

  

беседа 

  4.6 Оборудование 

автомобилей 

специальными 

приборами 

Специальные автомобили: пожарные, 

полиции, скорой медицинской помощи, 

аварийные, оборудование автомобилей 

специальной окраской, звуковыми 

сигналами и проблесковыми маячками 

синего или красного цвета. 

Преимущественное право проезда 

специальных автомобилей. 

Транспортные средства, оборудованные 

проблесковыми маячками оранжевого или 

желтого цвета. 

  

  

беседа 

  4.7 Труд водителя Работа водителя – это напряженный и 

ответственный труд. 

Обязанности водителя по обеспечению 

безопасности движения. 

Соблюдение ПДД пешеходами 

обеспечивает их личную безопасность и 

облегчает работу водителя. 

Встреча с водителем автомобиля или 

автобуса 

  

  

Беседа 

  

Сюжетно-

ролевая 

игра 

  4.8 Дорожные 

знаки 

Дорожные знаки для пешеходов и 

велосипедистов 

Практикум 

  4.9 Итоговое 

занятие 

Конкурс на лучшего знатока правил 

дорожного движения 

Игра 

тестирова 

ние 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования программа коррекционной работы направлена на обеспечение 
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коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Данная программа позволяет обеспечить доступность образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях инклюзивного обучения. 

Программа предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это формы обучения в общеобразовательных классах или по индивидуальной 

программе. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. Программа коррекционной работы предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.  

Цель программы коррекционной работы – организация работы педагогов и специалистов 

образовательного учреждения в создании оптимальных психолого-педагогических условий 

для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ и оказания помощи детям всех категорий в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи:  
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

общеобразовательной оргакнизации.  

 

Принципы:  
- соблюдение интересов ребёнка, принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка;  

- системность, принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности;  

- непрерывность, принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению;  

- вариативность, принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

- рекомендательный характер оказания помощи, принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

организации (классы, группы).  
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Разделы  

программы  

Содержательные элементы  

Раздел 1.  Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

Раздел 2.  Система комплексного психолого-медико-педагогическое 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной деятельности  

Раздел 3.  Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования  

Раздел 4.  Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

Раздел 5.  Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и 

других организаций,  

Раздел 6.  Планируемые результаты коррекционной работы.  

 

Раздел 1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 

Программа коррекционной работы школы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули работы, отражающие перечень и содержание 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья;  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их педагогического обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания основной образовательной программы 

начального общего образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательнойорганизации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- консультативная, информационно - просветительская работа обеспечивает 

непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

направлена на разъяснительную работу со всеми участникам образовательной деятельности 

— обучающимися, их родителями (законными  

представителями), педагогическими работниками по вопросам, связанным с 

особенностями образовательной деятельности для данной категории детей  
  

 

 

Характеристика содержания 

Диагностический модуль 
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Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи  Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки  Ответст- 

венный  

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседы с родителями, 

наблюдение учителя, 

анализ результатов 

сентябрь  мед. 

работник, 

учитель 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления детей 

«группы риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование, 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь классный 

руководитель, 

логопед, 

психолог 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов, 

создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагностирование, 

заполнение 

диагностических 

документов (речевая 

карта, протокол 

обследования) 

сентябрь  логопед, 

психолог 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей. 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

индивидуальной 

коррекционной 

программы 

до 10.10 классный 

руководитель, 

логопед, 

психолог 

Социально-педагогическая диагностика 

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 

особенностей 

эмоционально-

волевой и 

личностной сфер, 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенностях 

личности, уровне 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседы с 

родителями 

(законными 

представителями), 

посещение семьи. 

Составление 

 классный 

руководитель,  

психолог, 

социальный 

педагог 
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уровня знаний по 

предметам 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

характеристики. 

 

Коррекционно-развивающий  модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образовательной программы начального общего образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сферах детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи  Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки  Ответст- 

венный  

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

Создание 

индивидуальных 

планов, программ 

Разработка 

индивидуальных 

программ по 

предметам, программы 

воспитательной работы 

с классом (с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей с 

ОВЗ),  плана работы с 

родителями по 

формированию 

толерантного 

отношения между 

участниками 

образовательного 

процесса; 

осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника 

сентябрь  учитель, 

социальный 

педагог 

Обеспечение 

психологического 

и 

логопедического 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Формирование групп 

для индивидуальной 

работы; составление 

расписания занятий; 

проведение 

коррекционных 

занятий; отслеживание 

динамики развития 

 

 

 

В 

течение 

года 

логопед, 

психолог 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание Сохранение и Разработка В Мед. 
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условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

укрепление 

здоровья детей с 

ОВЗ 

рекомендаций для 

учителей и родителей 

по работе с детьми с 

ОВЗ; внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий; 

организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение здоровья и 

формирование навыков 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

течение 

года 

работник, 

классный 

руководитель 

 

 

Консультативный модуль 

 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения 

и воспитания, коррекции развития, социализации обучающихся. 

 

Задачи  Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки  Ответст- 

венный  

Консультирование 

педагогов по 

вопросам 

инклюзивного 

обучения 

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и 

другие материалы; 

разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные, 

групповые 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и 

другие материалы; 

разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком  

Индивидуальные, 

групповые 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

 

 

 

 

 

 

Информационно-просветительский модуль 
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Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного обучения со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи  Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки  Ответст- 

венный  

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы лекториев, 

семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

обучения 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогов по 

вопросам 

инклюзивного 

обучения 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

обучения 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

 

 

 

Раздел 2. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами: 

-  «Положением о психолого – медико – педагогическом консилиуме МБОУ СОШ №7», в 

котором определена цель  ПМПк   - обеспечение   диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  и/или состояниями декомпенсации,  исходя из реальных возможностей школы  и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья     обучающихся; 

- «Положением об организации получения общего образования при переводе обучающихся 

по состоянию здоровья на индивидуальное обучение на дому в МБОУ СОШ №7», основная 

задача которого обеспечение освоения основных общеобразовательных программ в рамках 

федерального государственного стандарта обучающимися, которые по состоянию здоровья 

временно или постоянно не могут обучаться (посещать учебные занятия) в образовательном 

учреждении (классе), обеспечение им оптимальной социальной интеграции, сохранение и 

укрепление их здоровья. 
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Организация обучения и сопровождения учащихся на дому или в медицинской 

организации, детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательную организацию 
Основной целью организации индивидуального обучения на дому или в медицинской 

организации является обеспечение конституционных прав обучающихся на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования.  

Основными задачами организации индивидуального обучения на дому или в медицинской 

организации являются:  

- Обеспечение освоения основных общеобразовательных программ в рамках федерального 

государственного стандарта обучающимися, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут обучаться (посещать учебные занятия) в образовательной организации, 

обеспечение им оптимальной социальной интеграции, сохранение и укрепление их здоровья.  

- Организация образовательной деятельности в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние здоровья обучающихся, и в условиях, отвечающих 

физиологическим особенностям и состоянию здоровья обучающегося.  

- Создание благоприятных условий для обучающихся с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебного учреждения.  

Участниками отношений при организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях являются:  

- обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении;  

- дети-инвалиды;  

- родители (законные представители) обучающихся;  

- образовательные организации;  

-медицинские организации.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья на дому 

осуществляется школой по адаптированной основной общеобразовательной программе, 

разработанной в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии,  только с письменного согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии Организация 

образовательной деятельности при индивидуальном обучении на дому или в медицинской 

организации регламентируется:  

- индивидуальным учебным планом;  

- индивидуальным расписанием занятий;  

- годовым календарным учебным графиком.  

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому или в медицинской организации 

отвечает требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

включает все предметы учебного плана образовательной организации. Индивидуальный 

учебный план для обучающегося на дому разрабатывается на основе учебного плана, 

реализуемого в образовательной организации, утверждается приказом образовательной 

организации и согласуется с родителями (законными представителями).  

Минимальное количество часов в неделю на одного обучающегося на дому или в 

медицинской организации, подлежащих тарификации в образовательной организации, 

составляет в 1-4 классах (начальное общее образование) - 8 часов; в 5-9 классах (основное 

общее образование) - 10 часов; в 10-11 классах (среднее общее образование) - 12 часов.  

При необходимости по решению территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии часы недельной учебной нагрузки обучающимся на дому или в медицинской 
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организации могут быть увеличены в пределах максимально допустимой учебной нагрузки, 

предусмотренной санитарно-гигиеническими требованиями. Основанием для увеличения 

учебной нагрузки является заявление родителей (законных представителей) и заключение 

медицинской организации об увеличении количества учебных часов обучающимся на дому 

или в медицинской организации. В целях охраны здоровья обучающихся, учета характера 

течения заболевания, в заключении медицинской организации указывается количество 

дополнительных учебных часов.  

Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому или в медицинской 

организации, образовательная организация:  

1. Предоставляет на время обучения бесплатно специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательной 

деятельности.  

2. Обеспечивает специалистами из числа педагогических работников образовательных 

организаций, в том числе педагогами-психологами, учителями-логопедами, учителями-

дефектологами. При необходимости предоставляет услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

3. Организовывает психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.  

4. Оказывает методическую и консультативную помощь обучающимся, необходимую для 

освоения основных образовательных программ.  

5. Оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) обучающихся. 

6. Обеспечивает вариативность организации занятий с обучающимися. Занятия с 

обучающимися могут проводиться на дому и комбинированно: часть занятий проводится в 

образовательной организации, а часть на дому. Выбор вариантов проведения занятий зависит 

от особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности 

структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, органов медико-

социальной экспертизы, территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, 

возможностей доставки обучающегося в образовательную организацию и отсутствия 

противопоказаний для занятий в классе (группе).                                                                                 

7. Создает условия для участия вместе со всеми обучающимися в предметных олимпиадах, 

смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других 

формах организованного досуга и дополнительного образования в образовательной 

организации.  

8. Осуществляет промежуточную аттестацию и перевод обучающихся в следующий класс в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 

области образования.  

9. Выдаёт прошедшим государственную итоговую аттестацию документ об образовании.  

10. Обучение детей на дому может осуществляться с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Текущая аттестация достижений обучающихся ведется в индивидуальном журнале обучения 

на дому или в медицинской организации.  

Отслеживание прохождения программного материала, а также успеваемости обучающихся на 

дому или в медицинской организации проводится на основе обеспечено ведения следующей 

документации:  

- индивидуального учебного плана обучающегося на дому или в медицинской организации;  

- индивидуального журнала обучения на дому или в медицинской организации;  

- индивидуального календарно-тематического планирования занятий по предметам;  

- рабочих программ изучаемых учебных предметов;  

- индивидуального расписания занятий.  



93 

 

                В журнал учета проведенных занятий с обучающимся индивидуально на дому или в 

медицинской организации заносятся следующие сведения: фамилия, имя, отчество; год 

рождения; наименование образовательной организации; дата и время проведения занятий; 

количество проведенных часов; запись о прохождении учебного материала; текущие; 

четвертные (семестровые), полугодовые; годовые отметки. Записи в индивидуальном 

журнале оформляются в соответствии с указаниями к ведению классного журнала. Журнал 

учета проведенных занятий с обучающимся индивидуально на дому или в медицинской 

организации, хранится в образовательной организации в течение 5 лет. 

Раздел 3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет админимстрация. классный руководитель, учитель- предметник, школьная 

психолого-медико-педагогическая комиссия (консилиум).  

Цель мониторинга:  
отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ, других категорий детей, имеющих 

трудности в освоении основной образовательной программы начального общего образования 

и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ и обеспечение 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования  

Задачи:  
1.Определение уровня личностных, предметных и метапредметных результатов учащихся. 

2.Выявление проблем на основе мониторинга исследований образовательных достижений 

учащихся.  

3.Составление реестра затруднений учащихся и организация коррекционно-развивающей 

работы.  

Принципы мониторинга:  
-системность в проведении исследований и наблюдений;  

- доступность и открытость в полученной информации. 

 

Алгоритм деятельности педагогов при проведении мониторинга 

 
 

№/п  Название вида 

деятельности  
Итог деятельности  

1  Проведение диагностики  

(стартовая, 

промежуточная, 

итоговая)  

Материала для исследования уровня развития детей, 

образовательных достижений  

2  Анализ итогов 

диагностических работ.  

Информации о проблемных зон в достижениях 

учащихся, возможных причинах их возникновения, 

индивидуальных затруднениях. Реестра затруднений 

учащихся.  

3.  Проектировка решения 

выявленных проблем  

План коррекционной работы специалистов 

сопровождения с учащихся  

4.  Коррекционная работа по 

реализации плана  

Положительная динамика индивидуального развития 

учащихся.  

5  Итог коррекционной 

работы.  

Анализ коррекционной работы. Перспективы работы. 

Меры по предупреждению ошибок на 

нескорректированные личностные , предметные и 

метапредметные умения.  
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          Мониторинг развития детей с ОВЗ и других категорий детей нуждающихся  

в коррекционно - развивающей помощи служб сопровождения осуществляется в рамках 

школьной системы оценки образовательных достижений учащихся начальных классов, 

которая включает в себя стартовый, промежуточный и итоговый мониторинг 

образовательных достижений. Основными направлениями данного мониторинга являются: 

изучение готовности первоклассников к обучению в школе, оценка образовательных 

достижений (предметных и метапредметных) в процессе обучения в начальной школе (1-4 

классы), а также особенностей адаптации школьников к обучению в школе. Получение 

объективной и надежной информации по этим направлениям исследования позволяет 

объективно оценить эффективность работы учителей начальной школы и принимать 

обоснованные решения, способствующие обеспечению качества начального школьного 

образования. Данный мониторинг позволяет определить индивидуальные достижения 

учащегося (успехи и трудности) на основе Профиля учащегося «Результаты обследования 

учащегося на конец года» (1-4классы), Профиля учащегося «Динамика образовательных 

достижений и личностного развития ученика» в сравнении с предыдущим периодом. В 

анализе результатов данной диагностики принимают все специалисты сопровождения детей с 

ОВЗ и проблемами в освоении образовательной программы начального общего образования. 

Мониторинг проводится в рамках внутришкольного контроля за качеством достижения 

образовательных результатов (личностных, предметных, метапредметных), работы ПМПк 

(развитие познавательной, эмоционально-личностной сферы, речевое развитие)  
 

Циклограмма мониторинга развития образовательных достижений учащихся 
 

Раздел 1. Стартовый мониторинг 

Классы  Цель  Диагностический 

профиль 

исследования 

учащегося, 

параметры.  

Ответственные  Сроки  

Профиль  

« Познавательная сфера»  

1кл.  Выявление 

готовности к 

обучению в школе, 

адаптация  

- Общее развитие 

первоклассника  

- Выполнение 

заданий по 

инструкции  

-Уровень 

ориентировки 

учащихся на 

систему 

требований 

моделирующую 

процесс обучения  

психолог  сентябрь  

Навыки чтения письма и счета  учитель начальных классов  сентябрь  

Готовность к овладению 

грамотой, уровень 

фонематического слуха и речи  

логопед  сентябрь  

2-4 классы  Выявление  

стартовых 

возможно  

стей, фактического 

уровня 

предметных ЗУН 

на начало 

учебного года  

Входные 

контрольные 

работы по 

русскому языку, 

математике, 

чтению.  

учителя начальных 

классов  

сентябрь  
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Профиль « Индивидуально - личностные особенности ребенка»  

1кл.  Выявление 

готовности к 

обучению в школе,  

адаптация  

-Мотивация  

- Усвоение норм 

поведения  

-Успешность 

функционирования 

в роли ученика  

-Взаимодействие 

со сверстниками  

-Эмоциональная 

стабильность  

(нетревожность)  

-Эмоциональное 

благополучие  

психолог  сентябрь  

Профиль « Семья как ресурс адаптации первоклассника»  

1 кл.  Выявление 

готовности к 

обучению в школе,  

адаптация  

- Подготовка к 

школе в семье  

- Установка 

родителей по 

отношению к 

школьному 

обучению  

-Условия ребенка 

в семье для 

обучения  

- Помощь ребенку 

в обучении  

Социаль  

ный педагог 

классный 

руководи  

тель родители  

сентябрь  

Профиль «Ресурсы здоровья»  

1кл.  Выявление 

готовности к 

обучению в школе,  

адаптация  

- Цена адаптации к 

школе  

- Индивидуальные 

особенности 

здоровья  

- Возрастное 

соответствие 

массы тела и роста 

Физкультурная 

группа  

Группа Здоровья  

классный 

руководи  

тель медработник 

психолог родители  

сентябрь  

 

 

Раздел 2. Промежуточный мониторинг 
 

Клас  

сы  

Цель  Диагностическ

ий профиль 

исследования 

учащегося, 

параметры.  

Ответственные  Сроки  

Профиль  

« Познавательная сфера»  

декабрь  

1-4 классы  Выявление  

динамики 

достижений 

предметных 

умений  

Контрольные 

работы по 

русскому языку, 

математике, 

чтению за 1 

полугодие  

учителя началь  

ных классов  
декабрь  
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1-4  

классы  

Динамика УУД 

( личностные, 

познватель  

ные, 

регулятивныеко

ммуникативные 

)  

Диагностика 

личностных, 

познавательных, 

регулятивных 

коммуникативн

ых УУД  

учителя  

началь  

ных классов, 

психолог  

декабрь  

Динамика речевого 

развития учащихся- 

логопатов  

Контрольные работы 

за 1 полугодие  

логопеды  декабрь  

 

Раздел 3. Итоговый мониторинг 
 

Клас  

сы  

Цель  Диагностическ

ий профиль 

исследования 

учащегося, 

параметры.  

Ответственные  Сроки  

Профиль  

« Познавательная сфера»  

1-4 классы  Уровень 

достижения 

предметных и 

метапредметны

х умений, 

динамика 

образовательны

х достижений  

Итоговые 

контрольные 

работы по 

русскому языку, 

математике, 

чтению, УУД  

учителя 

начальных 

классов  

май  

Профиль « Индивидуально - личностные особенности ребенка»  

1-4  

классы  
Итоги 

адаптации  
(1-кл.), 

динамика 

индивидуаль  

но-личностных 

достижений  

(1-4 классы)  

- Самооценка  

- Отношение к 

школьной 

жизни  

- Мотивация  

-Усвоение норм 

поведения  

Успешность 

функционирова

ния в роли 

ученика  

-

Взаимодействие 

со сверстниками  

-Эмоциональная 

стабильность  

( 

нетревожность)  

-Эмоциональное 

благополучие  

психолог  

учителя 

начальных 

классов  

май  

 

Профиль « Семья как ресурс адаптации учащихся 1-4 классов»  
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1-4  

классы  

Динамика 

достижений  

-Установки 

родителей к 

школьному 

обучению  

-Поддержка 

семьи и условия 

для обучения  

Нагрузка 

ребенка  

Социаль  

ный педагог  

классный 

руководи  

тел  

родители  

май  

Профиль «Ресурсы здоровья»  

1-4  

классы  

Динамика 

показателей  

здоровья  

- Легкость 

адаптации(1кл.)  

- 

Индивидуальны

е особенности 

здоровья  

- Возрастное 

соответствие 

массы тела и 

роста  

-Уровень 

адаптации к 

школе глазами 

учителя  

-Уровень 

адаптации к 

школе глазами 

родителей  

-Уровень 

готовности к 

обучению 

во2,3,4классе)  

- 

Физкультурная 

группа  

- Группа 

здоровья  

классный 

руководит  

ель  

медработ  

ник  

психолог  

родители  

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностический инструментарий для проведения 

мониторинга коррекционной работы 
1. Итоговая работа по математике для 1-4 классов и методические материалы по её 

проведению /О.А. Рыдзе, К.А. Краснянская.  

2. Итоговая работа по русскому языку для 1-4 классов и материалы по её проведению / М.И. 

Кузнецова.  
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3. Итоговая работа по чтению для 1-4 классов и материалы по её проведению/ М. И.  

Кузнецова, Т. Ю. Чабан, Л. А. Рябинина.  

4. Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования/Е.В. 

Бунеева, А.В., Вахрушев. С.В. Козлова. О.В.Чиндилова.  

5. Методики оценки готовности к школе: Тесты «Рисунок человека», «Графический диктант», 

«Образец и правило», « Первая буква».  

6. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: опросник для учителя 

Александровой Э.А., пиктографический тест « Школа» /Баркан А.И., Полуянов Ю.А., 

психолого-педагогический прогностический скрининг Е Ежаковой в 1-х классах, методика 

исследования эмоционально-психологического климата Карповой Г.Н. ( 4 класс).  

7. Комплект методик для оценки индивидуально-личностных особенностей учащихся 1- 4 

классов / И.В. Ермакова, О.В. Даниленко, Г.С. Ковалева, Н.В. Нурминская  

 

Мероприятия по корректировке коррекционных мероприятий  
На основе проведенной диагностики проводятся следующие коррекционные мероприятия:  

1. Выявляются группы детей с положительной динамикой (и) или отрицательной динамикой.  

2. Составляются реестры затруднений учащихся, учителей.  

3. На основе реестров затруднений , разрабатываются рекомендации и план индивидуальной 

работы.  

4. Организация методической работы по повышения профессионального уровня педагогов на 

основе составленного реестра затруднений.  

5. Осуществляется информирование родителей об итогах мониторинга, индивидуальным 

планом коррекционной работы с ребенком, рекомендациями. 

 

 

Раздел 4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1.Организационные условия.  
Основой создания специальных условий образования для детей с ОВЗ являются:  

Нормативно правовая база, которая закрепляет создание условий для реализации 

образовательных прав ребенка с ОВЗ на получение образования, соответствующего его 

возможностям, и реализацию прав всех остальных детей, включенных наравне с особым 

ребенком в образовательное пространство. Организация образовательной деятельности 

осуществляется на основе Договора с родителями, в котором зафиксированы как права, так и 

обязанности всех субъектов  

образовательного пространства  

- Финансово-экономические условия, обеспечивающие образовательной организации 

возможность исполнения всех требований к условиям обучения по индивидуальной 

образовательной программе, в том числе штата специалистов, реализующих сопровождение, 

обучение и воспитание ребенка с ОВЗ.  

- Система взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны 

«внешних» социальных партнеров — территориальной ПМПК, методического центра, 

органов социальной защиты, организацией здравоохранения.  

 

2.Матерально - технические условия  
Информационно - технические условия - это наличие информационно-образовательной среды 

образовательной организации. Каждый кабинет, в котором обучаются дети с ОВЗ, оборудован 

необходимыми техническими средствами обучения для организации индивидуальной и 

групповой работы: индивидуальные компьютеры (нетбуки), программные продукты, 

интерактивные доски, мультимедийный проектор и экран; принтер, цифровой фотоаппарат; 
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цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернетсайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений.  

В школе осуществляется такая форма информационного взаимодействия с учащимися, как 

дистанционное обучение через систему Сетевой город: Образование. Дети с ОВЗ, болеющие 

дети, учащиеся находящиеся на лечении за пределами города, а также те, кто индивидуально 

обучается на дому, имеют возможность получить в дистанционном режиме задания, 

рекомендации учителя по их выполнению, отправить работу на проверку. Кроме того, 

позволяет убедиться учителю и ученику насколько результативно прошло усвоение 

материала. пообщаться с преподавателем и другими обучающимися. 

 

Программно - методическое обеспечение.  
В процессе реализации программы коррекционной работы в школе используются:  

1.Коррекционно-развивающая программа по адаптации первоклассников к школе (авторы 

Васильева Н.Л., Афанасьева Е.И.);  

2. Коррекционно – развивающая программа «Введение в школьную жизнь» (авторы Санько А, 

Кафеева Ю );  

3.Программе «БОС- здоровье» А.А. Сметанкина;  

4. Программа по развитию стессоустойчивости ИБИС;  

5.Рабочая программа «Коррекционно-развивающее обучение учащихся 2,3 классов с 

нарушениями чтения и письма, обусловленными НВОНР;  

6.Рабочая программа «Коррекционно-развивающее обучение учащихся 2 класса с нарушениями 

чтения и письма, обусловленными ФФРН;  

7.Рабочая программа «Индивидуальное обучение учащегося 3 класса с нарушениями чтения и 

письма, обусловленными ОНР II уровня;  

8.Дидактический материал для коррекции письменной речи учащихся – логопатов (авт. 

Л.Н.Ефименкова, и др.);  

9.Учебные пособия по коррекции нарушений устной и письменной речи детей (авт. О.В.Узорова, 

Е.А.Нефёдова, О.Б.Иншакова, И.Н. Садовникова, Г.М. Загебарт и др.)  

10. Программа и рабочие тетради по развитию познавательной сферы О.А. Холодова «Умники и 

умницы»  

11.Адаптированные индивидуальные рабочие программы для детей с ОВЗ  

Для специалистов сопровождения детей с ОВЗ в школьном библиотечно- информационном 

центре имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, имеется фонд 

научно-методической литературы по специальной психологии и коррекционной (специальной) 

педагогике, а также иметь фонд дополнительной литературы по актуальным проблемам обучения 

и воспитания разных категорий детей с ОВЗ, обучающихся в школе.  

3.Кадровые условия  
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Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включают следующие положения:  

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и руководящими 

работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ;  

- включенность в реальное взаимодействие общеобразовательных и специальных 
(коррекционных) школ;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации в 
области образования детей с ОВЗ;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики, специальной психологии и 

клинической детской психологии.  

         Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа в школе осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития введены в штатное расписание школы должности 

педагога-психолога и социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Специфика организации образовательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для 

этого обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников школа, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса.  

 

Мероприятия, направленные на повышение профессиональной  

компетентности педагогов  
- Прохождение курсовой переподготовки педагогов по вопросам коррекционной педагогики.  
- Проведение обучающих семинаров.  

- Проведение мастер- классов.  

- Проведение тематических заседаний ШМО учителей начальных классов по организации 

коррекционной работы.  

- Изучение и распространение опыта по работе с детьми, имеющими ОВЗ  

- Изучение вопроса по работе с детьми нуждающихся в психолго- медико - педагогическом 

сопровождении.  

- Организация работы творческих и проблемных групп учителей по решению  

профессиональных проблем в области коррекционной работы.  

- Организация консультаций для педагогов специалистами медицинских и других  

- Организаций с целью эффективной организации образовательной деятельности детей с ОВЗ.  

- Дистанционное обучение по коррекционной педагогике.  

 

Примерная тематика изучаемых вопросов в рамках повышения профессиональной 

компетентности педагогов  
1 Теоретические основы коррекционного обучения с позиций современных технологий 

диагностики детей с ОВЗ.  
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2.Инновационные коррекционно-развивающие технологии планирования и анализа урока как 

основной составляющей организации учебной деятельности .  

3.Разрабатка тематического планирования с учетом возможностей и способностей детей с ОВЗ.  

4. Пути достижения планируемых результатов в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования.  

5. Мониторинг развития познавательной и личностной сферы детей с ОВЗ.  

6. Методика коррекционного обучения детей с ОВЗ любого варианта нарушения.  

7. Система дидактических требований к использованию методов коррекционного обучения.  

4. Условия, обеспечивающие реализацию образовательных программ  

с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.  
1.Создание атмосферы эмоционального комфорта; формирование взаимоотношений в духе 

сотрудничества и принятия особенностей каждого; формирование у детей позитивной, социально-

направленной учебной мотивации.  

2.Применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных технологий, 

методов, приемов, форм организации учебной работы, а также адаптации содержания учебного 

материала, выделение необходимого и достаточного для освоения  ребенком с ОВЗ. 

3. Предлагать в неадаптированном виде только доступные для выполнения задания.  

4. Предлагать адаптированные задания:  

- только часть задания;  

- использовать алгоритмы;  

- рассказ по плану, составленному учителем;  

- модифицировать (упрощать) задания, их формулировку и содержание:  

- предъявлять инструкции в устной и письменной форме;  

- поэтапно выполнять задания;  

- демонстрировать образцы выполнения задания;  

- модифицированные контрольные и тестовые материалы;  

- возможность выбора контрольного задания;  

- возможность переделать неверно выполненное задание,  

- при оценке работы учитывать только правильность выполнения  

5. Создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в группе 

сверстников, школьном сообществе, организация уроков, внеурочных и внеклассных 

мероприятий с использованием интерактивных форм деятельности детей, организация 

внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, 

реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, школы, а также 

использование адекватных возможностям детей продуктов учебной и внеурочной деятельности.  

 

Раздел 5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.  

 

Консолидация усилий разных специалистов (учителей начальных классов, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, медицинских работников) позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 
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Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов на современном 

этапе является психолого-медико-педагогический консилиум, который предоставляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Механизм взаимодействия 

Коррекционная работа запланирована во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы учителем-

предметником: содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.  

Направления работы специалистов 

Психологическое сопровождение 

 

Направление  Задачи  Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагнос- 

тическое  

Выявление детей с ОВЗ; 

определение трудностей 

в формировании УУД; 

определение путей и 

форм оказания помощи 

детям с ОВЗ, 

испытывающим 

трудности в 

формировании УУД 

Изучение медицинских 

карт; диагностика, 

анкетирование; беседа 

с родителями 

(законными 

представителями) и 

учителями 

 

Характеристика 

образовательной 

ситуации; 

психологические 

карты детей с ОВЗ; 

составление 

рекомендаций для 

учителей и родителей 

Коррекци- 

онное  

Развитие УУД 

(личностных, 

познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных); 

разработка 

индивидуальных 

коррекционных 

программ по 

выявленным трудностям 

Коррекционные 

занятия с детьми с ОВЗ 

(групповые, 

индивидуальные); 

развивающие занятия 

Повышение уровня 

социально-

психологической 

адаптации; оказание 

психологической 

помощи детям в 

формировании УУД; 

психологическая 

поддержка детей с 

ОВЗ 

Профилак- 

тическое  

Повышение 

психологической 

культуры родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов; 

Снятие психологических 

перегрузок; 

предупреждение 

трудностей и нарушений 

Консультации для 

родителей (законных 

представителей), 

педагогов; психолого-

педагогический 

консилиум 

Разработка 

рекомендаций по 

построению учебного 

процесса в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

возможностями детей 

с ОВЗ; создание 

положительного 

эмоционального фона 

для их обучения 
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Педагогическое сопровождение 

Направление  Задачи  Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагнос- 

тическое  

Сбор диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной 

работы; 

организация 

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ; установление 

объема предметных 

знаний, выявление 

трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут 

преодолеваться; 

проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико – 

психологической 

диагностики; 

анкетирование; 

беседы; 

тестирование; 

наблюдение 

Создание  «карты 

проблем»; 

создание 

аналитической 

справки об уровне 

сформированности 

УУД; 

диагностические 

портреты детей с 

ОВЗ 

Коррекци- 

онное  

Преодоление 

затруднений учащихся 

в учебной 

деятельности; 

овладение навыками 

адаптации учащихся к 

социуму; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению;  

повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий; 

наблюдение за 

учениками в учебной 

и внеурочной 

деятельности; 

- поддержание 

постоянной связи с 

психологом, 

медицинским 

работником, 

родителями; 

составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

учащегося с ОВЗ; 

составление 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

учащегося; контроль 

успеваемости и 

поведения учащегося; 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей; 

формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному процессу 

и к школе в целом; 

усвоение учащимся 

учебного материала; 

формирование УУД 
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- формирование 

комфортного 

микроклимата в 

классе; ведение 

документации  

Информационно-

просветительское 

Построение 

педагогических 

прогнозов о 

возможных трудностях 

и обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции. 

 

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы с 

психологом и 

медицинским 

работником школы; 

принятие 

своевременных мер по 

предупреждению и 

преодолению 

запущенности в учебе; 

осуществление 

дифференцированного 

подхода в обучении; 

использование в ходе 

урока стимулирующих 

и организующих 

видов помощи; 

осуществление 

контроля за текущей 

успеваемостью и 

своевременное 

доведение 

информации до 

родителей; 

привлечение к 

участию в 

коллективных 

творческих делах 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребенка. 

 
 

 

Раздел 6. Планируемые результаты  коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 



105 

 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на начальном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

 
        Результатом реализации Программы коррекционно-развивающей работы является 

достижение каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

 

Ожидаемые результаты  Измерители, показатели  

Обеспечение качественного образования и 

успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

усилиями специалистов и педагогов. 

Повышение мотивации  

требующих особого внимания специалистов 

для предупреждения возникновения проблем 

в обучении и развитии  

Мониторинг учебных достижений учащихся, 

стабилизация или рост их образовательных 

результатов, познавательной, 

мотивационной сферы учащихся, уровня 

речевого развития, особенностей 

межличностных взаимоотношений, развитие 

классных коллективов.  

Социализация, социальная реабилитация, 

развитие информационно-

коммуникационной,  

 

Мониторинг личностных достижений 

учащихся, стабилизация или рост их 

эмоционально-волевой, личностной, уровня 

информационно- 

 

коммуникативной культуры детей, 

организация регулярного и постоянного 

взаимодействия друг с другом, с 

интересными взрослыми людьми. 

Организация дополнительного образования.  

коммуникационной, коммуникативной 

культуры взаимодействия.  

Развитие научно-методического обеспечения 

педагогического процесса. Наработка 

учебных контентов и новых форм учебного 

процесса, организация полноценного 

взаимодействия учитель - ученик на основе 

разнообразных технологий обучения, 

контроль учебного процесса администрацией 

школы. Осуществление диагностики, 

коррекции и развития детей с ОВЗ, их 

Научно-методические разработки;  

Электронная база методических 

рекомендаций по психолого-социально-

логопедическому сопровождению 

обучающихся.  

Индивидуальные образовательные 

программы, планы обучающихся.  
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познавтельной деятельности, личностно- 

эмоциональной сферы.  

Устойчивый рост профессиональной 

компетентности педагогов по комплексному 

применению современных образовательных 

и здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей, требующих особого 

внимания специалистов для предупреждения 

возникновения проблем в обучении и 

развитии.  

Внутришкольные, городские семинары, 

вебинары по проблемам детей с трудностями 

в обучении и развитии, открытые 

коррекционно-развивающие 

профилактические занятия, мастер-классы, 

обобщение опыта работы, методические 

портфолио.  

 

 

 

 

      3. Организационный раздел основной образовательной программы начального 

общего образования 

Начальное общее образование 

 

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни).  

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 1-4 классов  

 

          Учебный план начального общего образования - нормативный документ по введению 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

в действие, который определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся и состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам. 

         Цель: учебный план реализует основную образовательную программу начального 

общего образования, определяет общие рамки отбора содержания начального общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Задачи: учебный план: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, специальных учебных курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, специальные учебные курсы по классам. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана состоит из обязательных предметных областей, 

которые включают следующие предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», 
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«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «ОРК СЭ», 

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

Обязательная часть составляет: в 1 классе – 21 час, во 2-4 классе – 26 часов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива МБОУ СОШ №7, обеспечивает реализацию интересов и   потребностей 

обучающихся    

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в зависимости от 

варианта учебного плана ООП НОО. 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части:  
- Иностранный язык (английский) (предметная область: иностранный язык) – для 2-4 

классов, в объеме 1 час, с целью выполнения программы английского языка углубленного 

изучения. 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: 
  - Информатика - для 2-4  классов в объеме 1 недельного часа с целью обеспечения 

компьютерной грамотности, формирования общих представлений об информационной 

картине мира, об информации и информационных процессах, обеспечения преемственности 

обучения; 

- Математика и конструирование - ведется во 2-3, 4б,4в,4г,4д классах - 1 час в неделю. 

Цель программы:  учебный материал создает условия для расширения, углубления и 

совершенствования геометрических представлений, знаний и умений учащихся, помогает 

формировать элементы конструкторских и графических умений, развивает воображение 

и логическое мышление детей. 

- Занимательный русский язык - ведется во 2б,2в,2г,3б,3в,3г классах - 1 час в неделю. Цель 

программы:  учебный материал способствуют развитию умственных качеств школьников, 

формированию общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию 

познавательных способностей. 

 

       При реализации учебного плана используется электронное обучение с использованием 

автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование»; 

дистанционные образовательные технологии в дни возможности непосещения занятий 

обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей 

(законных представителей), дни, пропущенные по болезни, в период карантина и в иных 

случаях. 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся 1-4 классов. 

В 2017/2018 учебном году выносятся на промежуточную аттестацию все предметы учебного 

плана. Предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

- письменная проверка (итоговая контрольная работа по русскому языку, математике); 

- выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя из отметок по частям 

образовательной программы за четверть/полугодие (по остальным предметам учебного плана) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г,4а, 4б, 4в, 4г,4д классов  

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

        Классы 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы Все 

го 
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Учебный план (годовой)для общеобразовательных классов 

 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

1а 1б 1в 1г 2а 

угл. 

2б 2в 2г 3а 

угл. 

3б 

 

3в 3г 4а 

угл. 

4б 4в 4г 4д 

«Школа 

России»  

 

«Школа России»  

 

«Школа России» 

«Перспективная 

начальная школа»  

 

«Развивающая 

система Л.В.Занкова» 

«Школа 2100» 

«Перспективная 

начальная школа» 

«Школа России» 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

26 

 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

Обществознание 

и естествозна-ние 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

34 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Изобразитель-

ное искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

Итого 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 388 

 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь-ных 

отношений 

 

Занимательный 

русский язык 

- - - - 
- 1 1 1 - 1 1 1 - - - - - 6 

Математика и 

конструирова-

ние 

- - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 12 

Информатика - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - - 3 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 21 21 21 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

2

6 
422 
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классы 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 102 102 68 271 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 884 884 884 3345 
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3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий школы.  

 
Показатель  Начальное общее образование 

по уставу/ локальному акту - соответствует фактическому 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели; 

во 2-х – 4-х классах – 34 учебные недели  

Продолжительность учебной недели Для 1-х классов – пятидневная учебная неделя, 21 час; 

Для 2-4 классов – шестидневная рабочая неделя, 26 часов 

 

Продолжительность урока в 1-х классах – в первом полугодии 35 минут и во втором 

полугодии 40 минут, с проведением в середине учебного дня 

динамической паузы 40 минут; 

во 2-х – 4-х классах – 40 минут 

Продолжительность перерывов в 1-х классах – с проведением в середине учебного дня 

динамической паузы 40 минут; минимальный – 10 минут  

максимальный– 20 минут 

Количество занятий в день 

(мин./макс.) 

минимальное – 3 урока 

максимальное – 5 уроков 

Продолжительность каникул 1 класс – 37 дней 

2-4 класс – 30 дней 

Сменность занятий: 

- количество классов  

1 смена:1а, 1б, 1в, 1г, 2а,2б,2в, 3а, 4а, 4б  - 10 классов-комплектов  

2 смена: 2г, 3б, 3в, 3г, 4в, 4г,4д - 7 классов - комплектов 

1 смена:       8.30 -    начало            13.40 -   окончание 

2 смена:      14.00 -   начало            19.10 -   окончание 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

один раз в год 

 

Календарный учебный график, разрабатываемый ежегодно, уточняет: 

- продолжительность  учебных четвертей; 

- продолжительность каникул, учитывая дополнительные каникулы для обучающихся первых 

классов; 

- дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными праздниками: 23 февраля – 

«День защитника Отечества», 8 марта – «Международный женский день», 1 мая – «День 

весны и труда», 9 мая – «День Победы»; 

- сроки проведение  промежуточной аттестации; 

Приложения календарного учебного графика: 

-  расписание звонков для 1, 2 смены, для 1 классов; 

- организация внеурочной деятельности в классах, реализующих ФГОС (время проведения 

занятий по внеурочной деятельности); 

- даты проведения основных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, дни здоровья, 

спортивные мероприятия и др.) с разбивкой по месяцам; 

- приемные дни администрации школы для родителей; 

- приемные дни специалистов; 

-  график работы медицинского кабинета; 

- график работы школьной библиотеки;  

- график работы школьной столовой. 
Приложение к образовательной программе «Календарный учебный график на текущий учебный год» 



111 

 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности – целостная система функционирования школы в сфере 

внеурочной деятельности.   

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся 

в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах, содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов, обучающихся школы в соответствии с основной образовательной 

программой МБОУ СОШ №7  

Задачи: 

-Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

- Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- Формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения со взрослыми и сверстниками; 

- Передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

- Воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 4года обучения на этапе начальной школы не более 

1350 часов, в год – не более 136 часов. 

   

План внеурочной деятельности включает в себя: 

‒  план организации деятельности ученических сообществ (детских коллективов), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских 

общественных объединений, организаций: учебный план по дополнительному образованию 

(Творческое объединение «Мальчишки и девчонки»; Вокально-хоровое пение «Весёлая семейка»; 

Творческое объединение «Юный дизайнер»;) 

            - план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы: 

курсы внеурочной деятельности (Курс «Речь»; Умники и умницы; Мир деятельности; Уроки 

нравственности;Школа человечности; Юный художник; Театр; Художественное творчество: 

станем волшебниками; Шахматы; Спортивная игра – баскетбол) 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, педагогов-психологов): Подготовка к 

олимпиадам и конкурсам различного уровня ;Учусь создавать проекты. 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся): Программа «Школа светофорных 

наук»; Программа «Здоровье». 

- план воспитательных мероприятий школы, класса. 

        План внеурочной деятельности составлен с учетом основных направлений развития 

личности: спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

духовно-нравственное и в таких формах как: художественные, культурологические, 

филологические, хоровая студия, секции, олимпиады, экскурсии, соревнования. 

        План внеурочной деятельности включает: 

- часы, оплачиваемые за счет внеучебной деятельности (из расчета 5 часов на класс);  
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- часы, оплачиваемые за счет дополнительного образования (Творческое объединение 

«Мальчишки и девчонки»; Вокально-хоровое пение «Веселая семейка»; Творческое 

объединение «Юный дизайнер»;) 

- часы, оплачиваемые за счет деятельности в соответствии с должностными инструкциями 

(Подготовка к олимпиадам и конкурсам различного уровня); 

- часы, оплачиваемые за счет классного руководства (Программа «Школа светофорных наук»; 

Программа «Здоровье»; План воспитательных мероприятий).  

 

Модель организации образовательного пространства 

внеурочной деятельности 
Модель организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ №7 оптимизационная. В ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, педагоги 

дополнительного образования, педагог-организатор, учитель-логопед). При организации 

внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ №7 используются возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций (Центр детского 

творчества,  Детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец», ДШИ).  

Координирующую роль при выборе обучающимися класса программ внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений.  
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План внеурочной деятельности 

1-4 классы 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Классы 

1 2 3 4 

Спор 

тивно- оздоро 

витель 

ное 

Игры с мячом 1    

Шахматы  1 1  

Спортивная игра-баскетбол    1 

Программа «Здоровье» 1 1 1 1 

Духовно-

нравствен 

ное 

Все профессии важны, все профессии 

нужны 

1    

Уроки нравственности  1 1  

Школа человечности    1 

Весёлая семейка 1 1 1 1 

Общеинтеллек 

туаль 

ное 

Умники и умницы 1 1 1 1 

Мир деятельности    1 

Подготовка к олимпиадам и конкурсам 

различного уровня 

1 1 1 1 

Общекультурное 

Курс « Речь» 1 1 1 1 

Мальчишки и девчонки 1 1 1 1 

Юный дизайнер 

Социальное Юный художник 1    

ЛЕГО-конструирование  1   

Учусь создавать проекты   1  

Художественное творчество: станем 

волшебниками 

   1 

Программа «Школа светофорных наук» 1 1 1 1 

ИТОГО Количество часов, оплачиваемых за 

счет внеурочной деятельности  

5 5 5 5 

Количество часов, оплачиваемых за 

счет дополнительного образования 

2 2 2 2 

Количество часов, оплачиваемых за 

счет деятельности в соответствии с 

должностными обязанностями 

2 2 2 2 

Количество часов, оплачиваемых за 

счет классного руководства 

1 1 1 1 

 

Всего в неделю 10 10 10 10 

 

 

 



114 

 

 

План внеурочной деятельности 

1-4 классы 

(годовой) 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Классы  

Итого 1 2 3 4 

Спор 

тивно- оздоро 

витель 

ное 

Игры с мячом 33 33 34 34  

135 
Шахматы 33 34 34 34 

Спортивная игра-баскетбол 33 34 34 34 

Программа «Здоровье» 33 34 34 34 135 

Духовно-

нравствен 

ное 

Все профессии важны, все профессии 

нужны 

33 34 34 34  

135 

Уроки нравственности 33 34 34 34 

Школа человечности 33 34 34 34 

Весёлая семейка 33 34 34 34 135 

Общеинтеллек 

туаль 

ное 

Умники и умницы 33 34 34 34  

135 
Мир деятельности 33 34 34 34 

Подготовка к олимпиадам и конкурсам 

различного уровня 

33 34 34 34 135 

Общекультурное 

Курс « Речь» 33 34 34 34 135 

Мальчишки и девчонки  

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

135 Юный дизайнер 

Социальное Юный художник 33 34 34 34  

 

 

135 

ЛЕГО-конструирование 33 34 34 34 

Учусь создавать проекты 33 34 34 34 

Художественное творчество: станем 

волшебниками 

33 34 34 34 

Программа «Школа светофорных наук» 33 34 34 34 135 

ИТОГО Количество часов, оплачиваемых за 

счет внеурочной деятельности  

165 170 170 170 675 

Количество часов, оплачиваемых за 

счет дополнительного образования 

66 68 68 68 270 

Количество часов, оплачиваемых за 

счет деятельности в соответствии с 

должностными обязанностями 

66 68 68 68 270 

Количество часов, оплачиваемых за 

счет классного руководства 

33 34 34 34 135 

 

Всего 330 340 340 340 1350 
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Реализация плана внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности реализуется как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм (мероприятия муниципального  и школьного уровня)  

Расписание курсов внеурочной деятельности соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) (утв. Постановлением Главного 

государственного врача РФ от 29.12.2010 г.). Предполагается проведение как регулярных 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками (классами).  

  С целью организационного обеспечения внеучебной деятельности, взаимодействия с 

родителями, успешной реализации образовательной программы в соответствии с заявлениями 

родителей о зачислении на курсы внеурочной деятельности, классный руководитель 

составляет общую карту занятости обучающихся   класса во внеурочной деятельности, 

согласно плана внеурочной деятельности. 

 С целью организации педагогической поддержки обучающихся для каждого ученика 

проектируется индивидуальная карта занятости обучающегося класса во внеурочной 

деятельности.  
Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Кадровый состав обеспечен специалистами соответствующей квалификации.  

Программно-методическое обеспечение соответствует требованиям Федерального 

государственного стандарта: программно-методическими комплексами (рабочими 

программами, учебными пособиями, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, необходимым оборудованием).  

Содержание учебного плана реализуется учебно-методическим комплексом в соответствии 

с учебниками из федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»). 

         Согласно приказу Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», письму Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 

РФ от 29 апреля 2014 г. № 08-548 в образовательной деятельности в 2015/2016 учебном году 

будут использоваться и учебники, приобретенные согласно федеральному перечню 

учебников 2013/2014 учебного года (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»). 

 Перечень учебников для использования в образовательном процессе в 2017/2018 

учебном году рассмотрен на педагогическом совете (протокол № 3 от 26.05.2017 года) и 

утвержден приказом директора школы от 01.06.2017 № 278-од. Учебно-методический 

комплекс представлен в приложении к учебному плану). 
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           Реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 

деятельности. Содержание занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

 Данная модель реализуется через курсы внеурочной деятельности (5 часов на класс), из 

которых учащийся может выбрать до 5 предложенных курсов.   

         По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация, 

которая проверяет уровень освоения учащимися содержания курсов внеурочной 

деятельности. Аттестация проводится в форме итогового мероприятия для класса, группы 

(форма проведения, название итогового мероприятия представлено в рабочей программе 

учителя).  Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио. 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

МБОУ СОШ №7 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают:  

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

-  уровень квалификации педагогических работников;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

Школа обладает достаточным кадровым ресурсом для обеспечения эффективности 

реализации образовательной программы. Всего педагогических работников 92 человека. Из 

них реализуют программу начального общего образования: 36 человека. Кадровый состав 

представлен: 

- учителя (56/90,3%); 

- социальные педагоги (1/1,6%) 

- педагоги-психологи (1/1,6%) 

- педагоги дополнительного образования (3/4,8%); 

- педагог-организатор (1/1,6%). 

        

Далее в таблице «Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы» 

представлены общие данные, включая руководящих и др. работников, ведущих 

педагогическую деятельность по программам общего образования. Так как результативность 

реализации ООП НОО зависит от взаимодействия педагогов в целостной образовательной 

системе школы. В таблице представлен  образовательный ценз педагогических работников, 

сведения о квалификации педагогических работников;  состав педагогического коллектива; 

состав педагогического коллектива по стажу работы; педагогические работники, имеющие 

звание Заслуженный учитель;  педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 92 100% 

Всего педагогических работников:  92 100% 

Из них:    

- начальное общее образование 39 42% 

- основное общее образование  56 60% 

- среднее общее образование 30 32% 

Вакансии (указать должности) - - 

Образовательный ценз педагогических 

работников 

- с высшим 

образованием 

85 92.3% 

- с незак. высшим 

образованием 

1 1% 

- со средним 

специальным 

образованием 

7 7.5% 

- с общим средним 

образованием 

- - 

Соответствие уровня квалификации 

педагогических и иных работников 

требованиям квалификационной 

характеристики по соответствующей 

должности (по каждому предмету учебного 

плана) 

 См. Приложение   

Педагогические работники, имеющие ученую 

степень 

- кандидата наук 3 3,2% 

- доктора наук - - 

Педагогические работники, освоившие программы дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в пять лет 

  

Педагогически работники, имеющие 

квалификационную категорию 

- всего 81 88% 

- высшую 32 34,4% 

- первую 42 46,2% 

Состав педагогического коллектива - учитель 71 76,3% 

 - социальный педагог 3 3,2 % 

 - учитель-логопед 2 2,1 % 

 - педагог-психолог 2 2,1 % 

 - педагог 

дополнительного 

образования 

3 3,2 % 

 - педагог-организатор 2 2,1 % 

 - др. должности (указать 

наименование): 

 воспитатель 

1 1 % 

Состав педагогического коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 12 13 % 

5-10 лет 4 4,3 % 

свыше 20 лет 58 63 % 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель: 

Русецкая О.П., Тихомирова Т.Л. 

2 2,1 % 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания: Михайличенко М.Ю., Иценко В.П., Васильченко 

В.И., Тихомирова Т.Л.,Кинзябулатова Л.А., Родионова Н.К., Шкабара А.Н., 

Масюк Е.Н., Сотникова Л.Ф., Гриднева Н.А. 

10 10.1  % 
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Профессиональное развитие и повышение  

квалификации педагогических работников 

 

Необходимым условием для развития творческой индивидуальности педагогов и 

поддержания высокого уровня их профессионализма является участие в конкурсах 

педагогического мастерства. Педагогические работники школы принимают участие в 

различных конкурсах.  

 В целях распространения инновационных педагогических идей и обмена опытом их 

реализации, опыт педагогов школы транслируется в методических изданиях регионального, 

федерального, международного уровней, размещается на сайтах электронных ресурсов. 

Публикаций педагогов размещены на страницах педагогических изданий, в том числе 

электронных.  Участие педагогов школы в конференциях, форумах, семинарах, способствует 

формированию образа современного педагога как высокообразованного человека, 

мобильного, конкурентоспособного специалиста.  

В целях повышения квалификации педагогические работники школы прошли курсы в 

очном и дистанционном режиме по направлениям, представленным в таблице «Повышение 

профессиональной компетенции педагогических и руководящих кадров»: 

Повышение профессиональной компетенции педагогических и руководящих кадров 

Направление курсовой 

подготовки 

Название курсов 

Управленческие Аккредитация и лицензирование ОУ. Подготовка к экспертизе и 

последующим проверкам 

Управление воспитательным процессом в образовательном 

учреждении условиях перехода на ФГОС 

Введение ФГОС Вариативные системы начального образования в условиях 

введения ФГОС. Развивающая система Л.В. Занкова 

"Метапредметные (межпредметные) знания и личностный 

результат в условиях внедрения ФГОС начального общего 

образования  в условиях  вариативности начального образования 

(по УМК "Гармония", "Школа 2100", "Школа России", 

"Б.Д.Эльконина-В.В.Давыдова") 

ФГОС НОО: содержание, актуальные вопросы введения и 

реализации 

Предметные Физическое воспитание в системе образования 

"Современные подходы и актуальные проблемы преподавания 

истории и обществознания. Системно-деятельностный подход в 

образовательном процессе" 

Современные технологии преподавания физики. Системно-

деятельностный подход в образовательном процессе. 

«Обеспечение содержания и методика преподавания предметов 

образовательной  области  «Технология».  

"Обновление содержания и методика преподавания химии и 

биологии. Системно-деятельностный подход в образовательном 

процессе" 

Обновление содержания преподавания ОБЖ в современной школе 

в условиях ФГОС 

Воспитательные Содержание и воспитательные технологии в системе учреждений 

дополнительного образования. Интеграция основного и 

дополнительного образования в рамках ФГОС  

Курсы по ИКТ    ИКТ- компетентность учителя при обучении детей - инвалидов с 
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использованием Интернет и компьютерных технологий. Основы 

работы 

Использование электронных образовательных ресурсов  (ЭОР) в 

процессе обучения 
 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории.  

            На конец 2015/2016 учебного года в образовательном учреждении имеют I 

квалификационную категорию 45 человек (47,9% от общего количества педагогических 

работников учреждения – 94), высшую квалификационную категорию – 33 (35,1%), 

подтверждение занимаемой должности – 6 (6,4%); II кв. категория – 1 человек. К разряду 

педагогических работников, не прошедших аттестацию, относятся молодые педагоги, не 

проработавшие 2 года в МБОУ СОШ № 7. 

Сведения об аттестации руководящих и педагогических работников 

 

Всего педагогических 

работников 
94 

человек  % всего 

 

I кв. категория 45 47,9% 94 

руководители 4 57,1% 7 

педагоги 35 47,9% 73 

иные педработники 

(социальные педагоги, 

педагоги-

организаторы и т.п.)  

6 42,9% 14 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

33 35,1% 94 

руководители 3 42,7% 7 

педагоги 28 38,4% 73 

иные педработники 

(социальные педагоги, 

педагоги-

организаторы и т.п.)  

2 14,3% 14 

 

Подтверждение 

занимаемой 

должности 

6 6,4% 94 

руководители 0 0% 7 

педагоги 2 2,7% 73 

иные педработники 

(социальные педагоги, 

педагоги-

организаторы и т.п.)  

4 28,6% 14 
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Итого 84 89,4% 94 

II кв. категория 1  94 

 

Существует система работы с педагогами в межаттестационный период, направленная 

на повышение их профессиональной компетентности. В основу данной системы положен 

принцип адресности, учет индивидуальных особенностей и потребностей педагогов. 

Соблюдать данные принципы и выстраивать индивидуальные маршруты развития помогает 

мониторинг профессиональной деятельности педагога в межаттестационный период, в основу 

которого положены следующие показатели деятельности:  

  - результаты педагогической деятельности педагога (динамика достижений 

обучающихся, участие обучающихся в фестивалях, конференциях, конкурсах различного 

уровня, системность использования современных образовательных технологий в 

образовательном процессе и др.); 

  - научно – методическая и инновационная деятельность педагога (реализация ФГОС, 

наличие авторских публикаций в профессиональных педагогических изданиях, 

результативность участия педагога в разнообразных формах методической работы: 

семинарах, конференциях, мастер-классах, профессиональных и творческих педагогических 

конкурсах, публикации, деятельность в качестве эксперта и др.) 

 - воспитательная деятельность педагога (занятость обучающихся во внеурочной 

деятельности, участие в социально-значимых проектах и др.) 

 - повышение квалификации педагога (самообразование, курсовая подготовка и др.). 

 Систематичность проведения мониторинга позволяет, в конце каждого учебного года, 

сформировать обобщенную характеристику деятельности педагога и полученных им 

результатов, что и служит предметом экспертизы во время проведения аттестационных 

процедур, для осуществления адекватной самооценки результатов профессиональной 

деятельности педагогов на этапе написания заявления на аттестацию. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

- «База данных педагогических кадров МБОУ СОШ №7» (включает сведения об образовании, 

стаже, квалификационной категории, курсовой подготовке);  

- графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций»; 

 

 

План методической работы  включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

реализации ФГОС НОО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях реализации ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС НОО. 
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений при получении начального общего образования 

 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Тип здания (зданий) (типовой проект, приспособленное, иное): типовой проект:  3-

этажное здание капитального исполнения, общей площадью 7477 кв.м., расположенном на 

участке площадью 13365 кв.м. 

Количество учебных кабинетов: 34 из них 9 кабинетов начальной школы, 2 спортивных 

зала. 

 

Наличие библиотеки: общая площадь 80,5 кв.м.  включает сдающие зоны: читальный зал на 

10 посадочных мест, информационный пункт (выдача и прием литературы), места для работы 

с каталогами, фонды открытого доступа и помещением для хранения учебников; в 
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библиотеке имеется 3 рабочих места ПК свободного доступа, одно рабочее место с ПК для 

работника библиотеки; библиотека оснащена всеми видами ТСО, множительной и 

оргтехники.  

Количество мастерских: 2 

Наличие учебного хозяйства: нет 

Количество компьютерных классов: всего 3 стационарных ,  3 мобильных, 

общее количество компьютеров 721 , из них используются в образовательном процессе  681, 

количество обучающихся на 1 единицу компьютерной техники 1,86, наличие локальной сети: 

имеется 

 

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

24/5 

2 Лекционные аудитории 1/1 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

4/4 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

 5/2 

 Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные акты:  

- Положение об учебном кабинете 

- Положение информационно-библиотечном центре 

- Положение о культурно-досуговом центре 

- Положение о физкультурно-оздоровительном центре 

- Приказ от 05.09.2012г. №412 -од «Перечень оснащения и оборудования учебного 

кабинета МБОУ СОШ №7». 

 

 

 

Оснащение в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

 

№ Наименование Характеристики Количество 

1. 
АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ 

 
  

 Персональный компьютер учителя Intel Core2Duo 2.4 GHz,1Gb  3 

  Intel Core i3 3.1 GHz, 2Gb 1 

  Intel Core i5 3.2 GHz, 8Gb 2 

  Intel P4 3 GHz, 512Mb 

 

3 

 Монитор ЖК диагональ экрана –  19" 6 

  диагональ экрана –  17" 3 

 Акустическая система  9 

 Проектор мультимедийный с 

крепежом для потолочного крепления 

 7 

 Интерактивная доска  7 

 Документ-камера  совместимая с доской 1 

 Комплекс интерактивного 

оборудования с системой управления  

интерактивная доска, проектор 

ультрокороткофокусный, система управления 

интерактивным оборудованием в комплекте с 

планшетом 

2 
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 Графический планшет, совместимый с 

доской 

 1 

 Устройство многофункциональное   

 

формат А4, тип печати: цветной 1 

 Устройство многофункциональное   

 

формат А4, тип печати: черно-белый 1 

 Принтер лазерный  формат А4, тип печати: черно-белый 8 

 Копир.ап-т -206 FC228 

 

 1 

 Сканер Epson Perfection V350 Photo 

 

 2 

 Источник бесперебойного питания.  1 

 Наушники  25 

 Привод внешний оптический DVD-

RW 

 1 

 ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ WinXP, Office 2003 4 

  Win7Pro, Office 2010 5 

 КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС  383 

 Портативный компьютер ученика 

(устройство) Tablet PC IST STE2805 

 

  

 Портативный компьютер (ноутбук) 

ученика  ICL RAYbook Bi149 

  

 Нетбук влаго- и ударозащищенный 

ECS EC10IS2 

  

 

База для подзарядки и хранения 

нетбуков 

Тележка-хранилище для хранения и зарядки 

портативных компьютеров "Подставка под 

технические средства обучения (ТСО)" на 27 

устройств "Подставка под технические средства 

обучения (ТСО) "ЭСТИ" 

11 

 Точка беспроводного доступа Wi-Fi   9 

 Программное обеспечение 

управления классом и 

функционирования.  

Classroom Management; Artrage (ПО для 

рисования) , Pen Input (ПО для мгновенного 

распознования рукописного текста, а также 

математических символов); MyScript Notes (ПО 

для качественного распознования текста, 

графиков, таблиц и форм); E-reader (ПО для 

чтения/просмотра электронных книг); LabCam 

(ПО для управления веб-камерой); System 

Recovery Tool(ПО для резервного копирования 

системы на Flesh носитель);  Антивирус. 

12 

 Система контроля качества знаний 

PROclass 

 

Модульная система экспериментов PROLOG с 

программным обеспечением базовым: 

- модуль температуры; 

- модуль освещенность; 

- модуль относительная влажность; 

- модуль звук 

- модуль атмосферное давление; 

- модуль беспроводной связи; 

- модуль отображения информации; 

- модуль питания; 

- модуль сопряжения. 

Лицензия на класс 

1 

 ПервоРобот LEGO WeDo Комплект интерактивных заданий. Книга для 

учителя. Программное обеспечение для 

компьютерного класса 

1 

 Конструктор ПервоРобот LEGO 

WeDo 

В состав конструктора входят: 158 элементов, 

включая USB ЛЕГО-коммутатор, мотор, датчик 

наклона и датчик расстояния, позволяющие 

сделать модель более маневренной и «умной». 

22 

 Модульная система экспериментов 

PROLog с программным 

 1 



125 

 

обеспечением базовым. 

 Микроскоп цифровой Bre SSER 

JUNiOR USB 

 

 14 

 ПРОЧЕЕ  ОБОРУДОВАНИЕ   

 Кодоскоп (оверхед проэктор) V 

 

 2 

 Телевизор ЖК  

 

Цветной 5 

 Видеомагнитофон  5 

 Музыкальный центр  

 

 1 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

  Обучение грамоте. 1 класс. 1 

  Программно-методический комплекс 

«Фантазеры. МУЛЬТИ творчество» (DVD-box, 

лицензия на класс). 

1 

  Программно-методический комплекс «Академия 

младшего школьника: 1 – 4 класс» (DVD-box, 

лицензия на класс). 

1 

  Программно-методический комплекс «Учимся 

изучать историю: работа с датами, картами, 

первоисточниками» (DVD-box, лицензия на 

класс). 

 

  Программно- методический комплекс Мир 

музыки (лицензия на класс) 

 

1 

  Программное обеспечение функционирования 

контроля качества знаний с интегрированным 

набором контрольных тестов 

 

1 

  Программно-методический комплекс «Мир 

музыки» (DVD-box, лицензия на класс). 

1 

 Комплект электронных учебников для 

2-х классов с ключом защиты 

 84 

  Русский язык 28 

  Математика 43 

  Окружающий мир 3 

  ИЗО 16 

  ОБЖ 8 

 2. ТРАДИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

 Предметная область «Филология».   

 Таблицы, карты  Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные 

и рукописные буквы русского алфавита». 

24 

  Таблицы демонстрационные «Обучение грамоте»  157 

  Таблицы демонстрационные "Русский язык 1 кл." 

(8 таб) 

9 

  Таблицы демонстрационные "Русский язык 2 кл." 

(4 таб) 

8 

  Таблицы демонстрационные "Русский язык 3 кл." 

(9 таб) 

8 

  Таблицы демонстрационные "Русский язык 4 кл." 

(9 таб) 

8 

  Опорные таблицы по русскому языку 1 класс (11 

шт., формат A3) 

4 

  Опорные таблицы по русскому языку 2 класс (22 

шт., формат A3) 

4 

  Опорные таблицы по русскому языку 3 класс (23 

шт., формат A3) 

4 
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  Опорные таблицы по русскому языку для 

начальной школы (56 таб.) АЗ 

4 

  Русский  язык. Начальная школа. Методические 

рекомендации к комплектам таблиц .Пособие 

д/учителей. 

4 

  Основные правила и понятия 1-4класс 4-1096-007 4 

 Информационно-методическая 

поддержка педагогического 

работника 

Сборник тренинговых заданий и проверочных 

вопросов по русскому языку 1 класс 

4 

  Сборник тестовых заданий для 2 класса (Русский 

язык, математика, окружающий мир) 

4 

  Сборник тренировачных заданий и проверочных 

вопросов.Русский язык 1 класс 

4 

  Словарные слова  4 

  Русский алфавит в картинках. Подскажи 

словечко. 224 раздаточные карточки 

4 

  Литературное чтение 1 класс    4 

  Литературное чтение 2класс     4 

  Литературное чтение З класс     4 

  Литературное чтение 4 класс     4 

 Учебно-практическое оборудование Касса-веер гласных 25. 9 

  Касса-веер согласных 25 9 

  Касса-веер слогов 25. 9 

  Азбука подвижная 3 

 Информационно-методическая 

поддержка педагогического 

работника 

Тематический контроль по русскому языку 4 

класс 

4 

  Тестовые задания по русскому языку 4 класс 4 

  Чтение (Транспоранты - прозрачные пленки, 

формата А4, 63 шт) 

1 

  Комплект фолий по курсу "Чтение и начальное 

литературное образование" (63шт.) 

4 

 Предметная область «Математика 

и информатика». 

  

 Таблицы Математические пирамиды «Вычитание», 

«Деление», «Умножение», «Сложение», «Дроби»,  

 

10 

  Опорные таблицы по математике, 1 класс 9 

  Опорные таблицы по математике, 2 класс 7 

  Опорные таблицы по математике, 3 класс 7 

  Математика 1 класс  4 

  Математика 2 класс  4 

  Математика 3 класс  4 

  Математика 4 класс  4 

  Порядок действий    8 

  Умножение и деление    8 

  Простые задачи  8 

  Карта: Математика. 1кл. Составляй и решай 

задачи. 

8 

 Информационно-методическая 

поддержка педагогического 

работника  

Сборник тренинговых заданий и проверочных 

вопросов по математике1 класс 

8 

  Тестовые задания по математике 4 класс 4 

  Тематический контроль по математике 4 класс 4 
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 Фолии Комплект фолий по курсу "Математика. 1-

4классы"(132шт) 

5 

  Комплект фолий по курсу "Математика. 1-

Зклассы"(71 шт.) 

5 

  Введение в информатику    4 

 Учебно-практическое оборудование Модель-аппликация "Числовая прямая" 4 

  Весы учебные с гирями до 200г 4 

  Секундомер однокнопочный 4 

 Предметная область Окружающий 

мир 

  

 Карты, таблицы Физическая карта Росии (для н/школы) 2 листа 4 

  Карта полушарий для начальной школы 4 

  Комплект таблиц "Домашние животные" 1 

  Окружающий мир. Тела и вещества. Водоемы. 

Река двустороння, формат 70x100 см) 

3 

  Таблицы по ОБЖ (правила поведения в ЧС, на 

водоемах, ПДД, первая помощь,  личная гигиена) 

60 

  Фенологический календарь 1 

  Таблица "Летние и осенние изменения в природе 

(13 таблиц +32 карточки) 

1 

    

 Коллекции Коллекция «Почва и ее состав».  4 

  Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и 

кустарников».  

4 

  Коллекция семян к «Гербарию для начальной 

школы».  

4 

  Коллекция «Хлопок для начальной школы».  4 

  Коллекция «Шелк для начальной школы».  4 

  Коллекция «Шерсть для начальной школы».  4 

  Коллекция «Лен» для начальной школы.  4 

  Коллекция «Семена и плоды» (с раздаточным 

материалом).  

4 

 Муляжи Набор муляжей овощей (большой).  4 

  Набор муляжей фруктов (большой).  4 

  Занимательные задания и проверочные вопросы 

по естествознанию 1-2 класс 

4 

  Занимательные задания и проверочные вопросы 

по естествознанию 3-4 класс 

4 

 Фолии Природоведение - 2 класс (Транспоранты-

прозрачные пленки, формата А4, 35 шт) 

1 

  Природоведение - 3 класс (Транспоранты-

прозрачные пленки, формата А4, 37 шт) 

1 

  Слайд-альбом. Логика в картинках. 

(Пропедевтика) 

1 

  Слайд-альбом. Логика в картинках. (Начальная 

школа) 

1 

  Фолий: Опасные животные    (15 фолий) 4 

  Фолий: Ядовитые растения    (11 фолий) 4 

  Комплект фолий по курсу "Природоведения 

2класс" 

4 

  Фолий: 3-й класс (28 фолий) 4 

  Комплект фолий по курсу "Правила дорожного 

движения" 

4 

  Окружающий мир. Живая и неживая природа (10 

фолий). 

1 
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  Окружающий мир. Времена года. Вода и воздух 

(10 фолий) 

1 

  Окружающий мир. Природные зоны (10 фолий) 1 

  Природоведение - 2 класс (Транспоранты-

прозрачные пленки, формата А4, 35 шт) 

1 

 Учебно-практическое оборудование Компас школьный 20 

  Глобус Земли физический (малый) М 1:83 млн. 15 

  Глобус с подсветкой диаметром 320 4 

  Теллурий (Модель Земля-Солнце-Луна) 4 

  Микроскоп малый 4 

  Лупа с ручкой 30 

 Обучающие наборы:  

 

Могучий вулкан» 

 «Моя экологическая лаборатория» 

«Механика Галилео» 

 «Знаток 999 схем»   

«Первые оптические опыты» 

 «Набор исследователя метеорологии» 

15 

 Предметная область 

«Изобразительное искусство» 

  

 Таблицы Комплект "Введение в цветоведение" (16 табл., 

формат 100x70 см) 

3 

  Таблица "Основы декоративно-прикладного 

искусства" (12 таблиц) 

2 

  Основы декоративно-прикладного искусства (12 

табл.) 

1 

  С.Смит Рисунок. Полный курс 1 

  Рабочая тетрадь "Городецкая роспись" 5 

 Учебно-практическое оборудование Комплект гипсовых фигур, дымковских, 

богородских игрушек . 

1 

  Подставка для натуры (столик) 2 

  Муляжи фруктов (большой) 1 

  Муляжи овощей (большой) 1 

  Муляжи грибов 1 

  Модель из гипса "Губы" 1 

 Предметная область «Технология» Коллекция «Бумага и картон» раздаточная. 135 

  Шило канцелярское с пластмассовой ручкой, 

диаметр 0,3см. 

27 

  Конструктор для уроков труда (290 деталей). 135 

 3. Мебель   

 Доска  7 

 Шкаф для  пособий  46 

 Комплект растущей мебели 

(парта+стул) 

 

 234 

 Стол ученический 2-местный  6 

 Стол ученический 1-местный  7 

 Стул ученический  19 

 Стол  письменный д/учителя  9 

 Кресло подъемно-поворотное  9 

 Стол компьютерный  9 

 Тумба плакатная  18 
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Реализуемые 

программы 

 

Оснащенность 
Наличие 

помещений 

Оборудование, технические средства 

(общая характеристика) 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. 

 

Спортивная игра-

баскетбол. 

Спортивный зал 1.АРМ педагога: 

Рабочее место учителя в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь). Принтер лазерный монохромный. 

Музыкальный центр 

2.1.Обучающая традиционная лабораторная учебная 

техника  

Гимнастика 

Легкая атлетика 

Спортивные игры 

Туризм 

Тренажеры 

Учебные пособия: 

Дидактический материал, распечатанный учителем, 

презентации. 

Юный художник Кабинет 

технологии 
1.АРМ педагога: 

Рабочее место учителя в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) 

Комплекс интерактивного оборудования с системой 

управления: интерактивная доска, проектор 

ультрокороткофокусный  

Оверхед-проектор 

МФУ  лазерное монохромное 

Видеомагнитофон 

Телевизор цветной 

Портреты, плакаты демонстрационные 

Учебные пособия: 

Дидактический материал, распечатанный учителем, 

презентации. 

Проектная 

деятельность 

Кабинет 

информатики 
1.АРМ педагога: 

Рабочее место учителя в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) 

Доска интерактивная  

Проектор мультимедийный ультракороткофокусный  

Документ камера  

Терминал системы управления сенсорный  

Планшет графический беспроводной интерактичный QOMO 

QIT30 

Система коммутации сигналов модель 08 Ascreen AAC-08 

Источник бесперебойного питания   

Сетевое оборудование 

Принтер монохромный 

Сканер  

Видеокамера  

Web-камера 

2.АРМ ученика: 

Рабочие место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь) 

Устройства вывода/ вывода звуковой информации – наушники, 

Наборы шахмат 

Учебные пособия 

http://ru.calameo.com/read/000493093a32a3f162bda - Учимся 

готовить в Скретч. Версия 2.0.  Евгений Патаракин. 

http://scratch.mit.edu/pages/source –  страница разработчиков, 

где выложен код 

http://ru.calameo.com/read/000493093a32a3f162bda
http://scratch.mit.edu/pages/source
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 http://scratch.mit.edu/  - официальный сайт проекта Scratch 

 http://supercode.ru/- скачать последнюю русскоязычную 

версию Scratch 

Легоконструирова 

ние  

 

Робототехника 

Кабинет 

технологии 

 

1.АРМ педагога: 

Портативный компьютер преподавателя (ноутбук) 

Комплекс интерактивного оборудования с системой 

управления: интерактивная доска, проектор 

ультрокороткофокусный 

Принтер лазерный монохромный 

Сканер  

1.2. Учебная техника для проектирования и 

конструирования (Робототехника) 

2.АРМ ученика: 

Портативный компьютер ученика 

Тележка хранилище с системой подзарядки " Подставка под 

технические средства обучения (ТСО)  

Wi-Fi -точка доступа D-link 

Учебные пособия 

Авторский курс «Робототехника», в условиях введения ФГОС 

ООО, Каширина Дмитрия Алексеевича, г. Курган 2012, 

(электронный ресурс) Образовательная робототехника во 

внеурочной деятельности: учебно методическое пособие/ 

Владислав Николаевич Халамов (рук) и др.. – Челябинск: 

Взгляд, 2011. 96с.: ил. (образовательная робототехника во 

внеурочной деятельности (электронный ресурс) прилагается. 

 

 

 

 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования в МБОУ СОШ №7 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы (или ИОС) – это открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Созданная в МБОУ СОШ №7 ИОС, строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

http://scratch.mit.edu/
http://supercode.ru/
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— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
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проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного пресс-центра. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в МБОУ СОШ №7 информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 
№ п/п  

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

I Технические средства   

мультимедийный проектор и экран -/12  

принтер монохромный 25/25 по графику 

принтер цветной 25/6 по графику 

фотопринтер 10/4 по графику 

цифровой фотоаппарат 25/5 по графику 

цифровая видеокамера 5/2 по графику 



133 

 

графический планшет 25/9 по графику 

сканер 25/19 по графику 

микрофон 8/8 по графику 

музыкальная клавиатура 2/0 по графику 

оборудование компьютерной сети: 

- компьютеры (в учебных целях) 

в т.ч. мобильных; 

- Wi-Fi; 

- Рабочее место учителя(Qomo) 

 

685/177 

660/117 

17/7 

20/6 

по графику 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью 

-/47 по мере появления 

обновленных версий 

цифровые датчики с интерфейсом -/433 по мере появления 

обновленных датчиков 

устройство глобального позиционирования 1/0 по графику 

цифровой микроскоп 30/28 по графику 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь 25/14 по графику 

II Программные инструменты: операционные системы и 

служебные инструменты; орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический 

редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео, звука; ГИС; редактор 

представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений 

в наличии по мере 

необходимости 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

включено в план 

развития школы 

по графику 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде:  

- размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа,  географическая 

карта);  

- результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; - творческие работы учителей и 

обучающихся;  

- осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления;  

- осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

осуществляется по 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

по графику 

V Компоненты на бумажных носителях: учебники 

(органайзеры);  

100% (5 кл.) по графику 

VI Компоненты на CD и DVD: электронные приложения 

к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электронные практикумы. 

перечень указан в 

рабочих программах 

по мере 

необходимости 
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Показатели результатов оценки и качества образовательной программы 
Показателем оценки результатов и качества образовательной программы выступает 

информация, отражающая преемственность, результативность, эффективность, 

адаптированность, доступность, инновационность образовательной программы, а также иная 

информация, дающее представление о результатах и качестве образования.  

– Результативность – совокупность образовательных результатов с описанием уровней их 

достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реализации образовательной программы;  

– эффективность – комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию) временных 

затрат педагогических и детских действий для достижения конечных результатов реализации 

образовательной программы;  

– адаптированность – сформированный комплекс рабочих учебных и внеучебных программ, 

разработанных и используемых ОУ с учетом возрастных и личностных особенностей, 

потенциальных возможностей и социальных потребностей обучающихся и воспитанников.  

– доступность – качественный показатель образовательной программы, устанавливающий 

соответствие ее уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей 

обучающихся и воспитанников образовательного учреждения, а также возможностей 

освоения образовательной программы в разных формах (очной, заочной, экстернат, семейной 

с дистанционной поддержкой).  

– инновационность – качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, 

задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результатам инновационных 

направлений и программ развития образовательного учреждения;  

– ресурсность – оптимальный комплекс условий, необходимых для достижения основных 

образовательных результатов.  

 

Показатели оценки результатов  

и качества образовательных достижений обучающихся  
– Интегративность – соотношение разных аспектов образовательных результатов 

(предметные, компетентностные (универсальные способы деятельности), социальный опыт 

(внеучебные и внешкольные достижения) при оценке индивидуальных образовательных 

достижений школьников и качества образования (социализация, успешность);  

– динамизм – учет индивидуального прогресса при подведении итогов результатов 

образования учащегося за определенный период времени;  

– инициативность и ответственность – возможность обучающихся предъявлять результаты 

своего труда на оценку другому (взрослому, одноклассникам) по собственной инициативе;  

– презентационность – наличие специального места (натурального или(и) виртуального) для 

публичного предъявления обучающимися своих образовательных достижений;  

– технологизм – наличие в образовательном учреждении общей (единой) системы оценки 

индивидуальных образовательных результатов, обоснованное использование разных 

оценочных шкал, процедур, форм оценки и их соотношение.  

– открытость – возможность участия всех субъектов образовательного процесса в оценке 

индивидуальных результатов и качества образования школьников.  

 

Показатели оценки условий реализации образовательных программ  
– санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды– соответствие условий 

физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного медицинского кабинета, расписание учебных занятий, учебный 

план,  
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учитывающий разные формы учебной деятельности и полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья учащихся;  

– кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП НОО (по 

квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.;  

– информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное и 

эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательном процессе;  

– правовое обеспечение реализации ООП НОО – наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование всеми субъектами образовательного процесса;  

– управление образовательным процессом – наличие баланса между внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного процесса при 

реализации ООП НОО, участие общественности (в том числе родительской) в управлении 

образовательным процессом;  

– материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использования помещений и оборудования для реализации ООП НОО;  

– учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – обоснование 

использования списка учебников для реализации задач ООП НОО; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических материалов, включая цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования обучающимися на индивидуальном уровне.  

 

Показатели оценки результатов  

и качества деятельности образовательного учреждения  
Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной организации 

складываются из совокупности показателей по следующим направлениям:  

– оценка уровня готовности первоклассников к обучению в школе;  

– оценка уровня готовности выпускников начальной школы к обучению в основной школе 

(развитие УУД);  

– оценка индивидуального прогресса и внеучебных достижений обучающихся;  

– мониторинг результатов предметных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований;  

– мониторинг учебно-предметных компетенций обучающихся 4-х классов;  

– оценка труда педагогов образовательного учреждения;  

– оценка условий реализации образовательных программ в образовательном учреждении.  



 2 

3.4. Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательной 

организации ФГОС НОО  

протокол педагогического совета от 

«31» августа 2015г. №20 

2. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

основной образовательной программы 

образовательной организации 

Май-июль 2015г 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

приказ от «31» августа 2015г.№ 298-

од 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО 

2015г 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО и тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

В соответствии 

6. Разработка и утверждение 

планаграфика введения ФГОС НОО 

Введен в штатный режим 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

Май 2015г. 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

Положение о библиотечно-

информационном центре МБОУ СОШ 

№7 (Приказ № 281-од            от 

02.09.2014) 

  

Положение о физкультурно-

оздоровительном центре МБОУ СОШ 

№7 (Приказ № 435-од  от 05.12.2014) 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

9. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

— положения о формах получения 

образования; 

… 

Ежегодно до 01.09. 

Разработано: 

«Положение о формах, периодичности 

и порядке текущего          

контроля успеваемости и 

промежуточной        аттестации 

учащихся» 

«Положение об организации 

дистанционного обучения в дни 

возможности непосещения занятий 

обучающимися по неблагоприятным 

погодным условиям (актированные 

дни) по усмотрению родителей 

(законных представителей), дни, 

пропущенные по болезни, в период 

карантина и в иных случаях в МБОУ 

СОШ №7»  

«Положение об индивидуальном 

отборе при приеме либо переводе в 

МБОУ СОШ № 7 для получения 

основного общего образования с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов» 

«Положение о рабочей программе 

учебных предметов, курсов в рамках 

реализации ФГОС в МБОУ СОШ 

№7» 

«Положение об организации 

внеурочной деятельности в МБОУ 

СОШ №7 в условиях введения 

ФГОС» 

«Положение о рабочей программе 

по внеурочной деятельности МБОУ 

СОШ №7в условиях введения 

ФГОС» 

«Положение о портфолио 

обучающегося» 

«Положение о внутришкольной 

системе оценки качества 

образования в МБОУ СОШ № 7» 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

по необходимости 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

дополнительные соглашения к 

трудовому договору заключены 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образвательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО 

постоянно  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

корректировка ежегодно, до 01.09 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

ежегодно, апрель 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

ежеквартально 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

ежеквартально 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

 

План-график методической работы 

по реализации ФГОС общего 

образования (ежегодно) 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных 

материалов о введения ФГОС НОО 

Положение об официальном сайте 

МБОУ СОШ №7  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://ya-school-

7.ucoz.ru/   

2. Широкое информирование 

родительской общественности о введения 

и реализации ФГОС НОО и порядке 

перехода на них 

Публичный отчет(сентябрь-

октябрь) 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и 

реализации ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

Апрель, ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС 

НОО 

 

Положение о публичном докладе  

МБОУ СОШ №7 (Приказ № 286-од                  

от 03.09.2014) 

VI. 

Материальнотехническо

е обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО начального общего 

образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

по необходимости 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

… 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

постоянно 

http://ya-school-7.ucoz.ru/
http://ya-school-7.ucoz.ru/
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

… 

До 2020 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

… 

До 2020 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

обеспечено 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

обеспечено 

 

 

 

Контроль состояния системы условий 

Ежегодно в сентябре месяце Администрация МБОУ СОШ №7, педагогический 

коллектив представляют учредителю, родительской общественности, аналитические 

отчеты в форме публичного доклада школы, текст публичного доклада размещается на 

сайте школы  

http://ya-school-7.ucoz.ru/  
 

 

http://ya-school-7.ucoz.ru/

