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I. Целевой раздел 

 

1.  Пояснительная записка основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 
В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) отмечено, 

пояснительная записка должна раскрывать: 

- цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения обучающимися данной программы; 

- принципы и подходы к формированию программы и состава участников 

образовательных отношений конкретной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- общую характеристику основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Пояснительная записка программы разработана в соответствии с данными 

требованиями. 

 

1.1. Введение 

 
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

в случаях предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, а также оценочных и методических материалов. 

Основой для разработки образовательной программы являются следующие 

нормативные документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года  N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации " (с последующими изменениями и ополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 373 (с последующими изменениями и дополнениями); 

Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 

декабря 2010 года N 189 (с последующими дополнениями и изменениямим); 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

Указ Президента РФ В.В. Путина от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»  

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2021 

года №Р-196 «Об утверждении примерного календарного плана воспитательной работы на 

2021/2022 учебный год» 



 

Примерная основная образовательная программа НОО (одобрено Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

Концептуальные положения УМК «Перспективная начальная школа», «Система 

развивающего обучения Л.В.Занкова», «Начальная школа XXI века» реализующие 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования 

(базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, 

универсальные учебные действия). 

Устав школы. 

Согласно ФГОС и Примерной основной образовательной программы, основная 

общеобразовательная программа начального общего образования определяет содержание 



 

и организацию образовательных отношений на уровне начального общего образования и 

направлена на: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся; 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Содержание ООП отражает требования ФГОС НОО и содержит три раздела: 

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный. 

 

1.2. Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе  изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

В качестве дополнительной составляющей целевого компонента программы  

необходимо назвать оптимальное общее развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности. 

 

Основными целями образовательных отношений МАОУ «Образовательный центр №11» 

являются: 

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития личности 

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

и последующего освоения профессиональных образовательных программ, интеграция 

личности в национальную и мировую культуру, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы картины мира; 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 



 

осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, 

государства, обеспечение охраны здоровья и создания благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования; 

обеспечение соответствия требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов основных общеобразовательных программ начального 

общего образования, реализуемых Школой. 
 

 В соответствии со ФГОС на уровне начального общего образования реализация 

основной образовательной программой обеспечивает решение следующих задач: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование 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 

педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами УМК, реализуемых в Школе, осуществляется решение 

следующих задач: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 

- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач; 

- представление учащимся целостной широкой картины мира средствами науки, 

литературы, искусства и непосредственного познания. 

Целевой компонент дополняют «собственно школьные» задачи начальной школы 

 оптимальное сочетание развивающего и репродуктивного обучения; 

 оптимизация плавного перехода от личностной образовательной практики к 

когнитивной; 

 вариация внутренней дифференциации обучения под конкретный контингент 

учащихся; 

 построение всего учебного процесса на основе комплексной диагностики учебной 

деятельности: 

1. учет и анализ максимального числа факторов, влияющих на учебный 

процесс; 

2. профилактика школьной дезадаптации; 

3.  использование   различных   способов   и    методов    контроля    и  

корректирования процесса, исходя из возрастных и личностных характеристик конкретных 

учащихся; 

 гибкое сочетание количественных и качественных показателей при диагностике 

учебного процесса; 

 комплексная система оценки личностного развития учеников; оптимальное 

сочетание процессуальных и результативных характеристик диагностики учебного 

процесса. 

 

Региональные (муниципальные) проблемы и особенности, влияющие на цели и задачи 

основной образовательной программы. 



 

Экологические проблемы 

 связанные: с ухудшением экологической обстановки и низким уровнем 

экологической культуры подрастающего поколения; с исчезновением редких видов 

животных и растений. 

Социальные проблемы 

 Снижение значимости исторически сложившейся системы духовно-нравственных 

ценностей в мировоззрении современного поколения. 

Общекультурные особенности 

 Воспитание на основе изучения и уважения традиций предков, своей родословной, 

истории малой Родины. 

 Воспитание патриотизма, толерантного отношения к другим нациям и народностям 

на основе познания их культур. 

 Формирование духовно-нравственных ценностей жителя региона (например, в 

рамках проекта «Вологда – культурная столица Русского Севера») 

 Строительство и восстановление храмов. Преобразование культурно-исторического 

облика региона, развитие культурных проектов. 

Таким образом, основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, создание условий для образования 

детей с особыми образовательными потребностями (с ограниченными возможностями 

здоровья) на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательных отношениях современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды Вологодской области, города Череповца для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

  программы начального общего образования 
 

 
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС и Примерной 

основной образовательной программы: 

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе 

реализации основной образовательной программы, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 



 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Принцип учёта социокультурных особенностей (истории, культуры, 

образовательные достижения) и потребностей Вологодской области при обязательном 

сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального населения нашей страны. 

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанных: с 

изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; с освоением им 

новой социальной позиции и социальной роли ученика; с формированием у школьника 

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности и другими. 

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

лет) особенности: 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно – логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково – 

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

 отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательных 

 отношений и выбора условий и методик обучения, учитывающих особенности первого 

уровня общего образования. 

Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной 



 

программы начального общего образования осуществляется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (совет организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

попечительский совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно- 

общественный характер управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной составляющих 

программы. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная), – 20 % от общего объема создаваемого документа. Обе части 

дополняют и раскрывают особенности содержания и организации образовательные 

отношения в начальной школе. 

Группа принципов, сформулированных на основе особенностей УМК:  

 
«Перспективная начальная школа»: 

- непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего впереди 

развития; 

- целостности образа мира, связанный с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между 

его объектами и явлениями; 

- практической направленности; 

- учета индивидуальных возможностей и способностей школьников; 

- прочности и наглядности; 

- охраны и укрепления психического и физического здоровья. 

 

«Развивающего обучения Л.В. Занкова»: 

- обучения на высоком уровне трудности; 

- ведущей роли теоретических знаний; 

- осознания школьниками процесса учения; 

- продвижения в изучении материала быстрым темпом; 
- работы над развитием всех учащихся. 

 

«Начальная школа 21века»: 

- личностно-ориентированного обучения; 

- природосообразности обучения; 

- педоцентризма; 

- культуросообразности; 

- учебного диалога; 

- преемственности обучения. 

 

Группа принципов, сформулированных с учетом региональной специфики: 

 принцип природосообразности предполагает, что система образования действует и 

развивается в определенных природных, климатических, географических условиях, 

оказывающих существенное влияние на организацию и результативность обучения, 

воспитания и развития подрастающего поколения; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно- 

исторического опыта региона, традиций, социально-культурных отношений, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательную систему региона; 

  - принцип единства образовательного пространства обусловливает значимость 

четкой реализации Федерального образовательного стандарта, комплекса других 

федеральных требований и норм, гарантирующих обязательный для всех обучающихся 



 

(воспитанников) и достаточный уровень образования на территории страны; 

 - принцип системности определяет последовательность, преемственность на уровне 

целей и содержания образования на всех ступенях и уровнях регионального 

образования; 

 -принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных рамках) 

выбора содержания образования, форм и методов обучения, воспитания и развития, 

мониторинга результатов качества образования, с учетом региональных особенностей, 

направленности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

интересов и способностей обучающихся; 

 - принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и обогащения 

друг друга окружающей среды и системы образования; 

 - принцип учета разных точек зрения, привлечения общественности к разработке и 

реализации Образовательных программ. 

Деятельность МАОУ «Образовательный центр № 11» основывается на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования. 

 

1.4. Состав участников образовательных отношений организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

и их представители. Отношения в сфере образования – совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ, создание условий для 

реализации прав граждан на образование. Эффективно сотрудничают с ОО №3 библиотека 

для семейного чтения (ул. Трактористов, д. 5), музеи и выставочные залы, театры и 

кинотеатры города, экскурсионные бюро. 

 

1.5. Общая характеристика основной образовательной программы 

 
Основная образовательная программы начального общего образования разработана 

на основе Примерной, с учётом типа и вида организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений и содержит следующие разделы: 

 

I. Целевой раздел: 

1) пояснительная записка; 
2) планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

3) система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

II. Содержательный раздел: 

1) программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования; 

2) программы отдельных учебных предметов, курсов (рабочие программы учителей в 

приложении); 

3) программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования; 



 

4) программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

5) программа коррекционной работы. 

 

III.  Организационный раздел 

1) учебный план начального общего образования; 
2) план внеурочной деятельности; 

3) система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Оценочные материалы 

Методические материалы 

 

2.  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования школы 

 

Пояснительная записка 

 
В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны: 

- обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом, 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы и являться 

основой для ее разработки; 

- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы должны уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов 

деятельности системы образования, образовательных учреждений, педагогических 

работников должна учитывать планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися 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 

в основной образовательной программе выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. 



 

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. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников должны быть сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

2.1. Формирование универсальных учебных действий. Требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, сформулированные в ФГОС и примерной программе 

ФГОС и примерная программа устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования: 

 

Требования к результатам (сформулированные в ФГОС) 

 

Личностные 

результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

Сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Ценностно-смысловые установки обучающихся. 

Сформированность основ гражданской идентичности 

Метапредметные 

результаты 

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные) 



 

Предметные 

результаты 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 
 

 

 Примерная основная образовательная программа уточняет и дополняет 

планируемые результаты: 

 

Требования к результатам, сформулированные в примерной основной 

образовательной программе начального общего образования 

 

В сфере 

личностных 

универсальных 

учебных 

действий 

Будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере 

регулятивных 

универсальных 

учебных 

действий 

Выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных 

на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере 

познавательных 

универсальных 

учебных 

действий 

Выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково- 

символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере 

коммуникативны 

х универсальных 

учебных 

действий 

Выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

В реализуемых Школой УМК («Перспективная начальная школа», «Система 

развивающего обучения Л.В.Занкова», «Начальная школа XXI века» сформулированы 

следующие планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект 

поведения, сформированность мотивации к обучению и умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или 

другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и 

опыта, специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их 

преобразованию и применению в практике повседневной жизни. 



 

Названные планируемые результаты представлены по годам обучения в программе 

каждого учебного предмета, пути их достижения средствами предметного содержания 

раскрыты в соответствующих пояснительных записках. 
 

2.2. Формирование универсальных учебных действий. Обобщенная 

модель планируемых результатов 
 

 Результатом интеграции информации из ФГОС, Примерной основной 

образовательной программы и реализуемых УМК является обобщенная модель 

планируемых результатов: 

 

Планируемые результаты (обобщенная модель) 

Планируемые личностные результаты 

Само- 

определение 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, вологжанина, любящего свою малую родину, 

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

осознающего ответственность за судьбу России и своей родины – 

Вологодской области; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание (*); 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам (*); 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире (*). 

Смысло- 

образование 
 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 



 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость; 

 формирование чувства прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной литературой, в 

том числе литературой Вологодского края, творчеством вологжан - 

писателей, художников и музыкантов; 

 гуманистические   и   демократические   ценности многонационального 

российского общества. 

* Здесь и далее звездочкой выделены показатели (характеристики), расширяющие и 

углубляющие базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит 

возможность научиться»). 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание • формулировать и удерживать учебную задачу; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную (*); 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем (*). 

Планирование • применять установленные правила в планировании способа решения; 
• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

• определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

• составлять план и последовательность действий; 

• адекватно  использовать речь   для   планирования   и   регуляции

 своей деятельности (*). 

Осуществле 

ние учебных 

действий 

• выполнять учебные действия в материализованной,

 гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозиров 

ание 

• предвосхищать результат; 
• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик (*); 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задачи. 

 

Контроль и 

самоконтроль 

• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от эталона; 

• различать способ и результат действия; 

• использовать установленные правила в контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия (*). 

Коррекция • вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета сделанных ошибок; 

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

• вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 



 

Оценка • выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция • концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

• активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта (*). 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные • самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
• использовать общие приемы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и

 освоенными закономерностями; 

• ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач (*); 
• осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

 • контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
• ставить, формулировать и решать проблемы; 

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

• узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Знаково- 

символические 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач (*); 

• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, 

существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные • поиск и выделение необходимой информации из различных источников 

в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

• сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

• обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации); 

• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст (*); 

• анализ информации; 

• передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

• интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного 

текста в таблицу, презентация полученной информации, в том числе с 

помощью ИКТ) (*); 

• применение и представление информации; 

• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 



 

Логические • подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

• подведение под правило; 

• анализ, синтез, сравнение, сериация; 

• классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение рассуждения, обобщение. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное 
сотрудничество 

• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать
 свои 

затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач. 

Планирование 
учебного 

сотрудничества 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
• договариваться о распределении функций и

ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие • формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 
• строить понятные для партнера высказывания; 

• строить монологичное высказывание; 

• вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка, слушать собеседника; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии(*). 

Управление 

коммуникацией 

• определять общую цель и пути ее достижения; 
• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности (*); 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

• разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
 

2.2.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

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 два-три существенных 



 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

схемы, диаграммы; 

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

внимание 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 высказанные 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 учётом цели их дальнейшего использования; 

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

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

2.2.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 



 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- 

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 
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 приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информациюнабирать 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые       алгоритмы)       в       несколько       действий,       строить        программы    

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 



 

 

 Планируемые результаты и содержание образовательных областей 

«Русский язык и литературное чтение» 

 

2.3. Русский язык. 

 
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся при 

получении начального общего образования: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения и явление 

национальной культуры; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому как 

родному языку, стремление к его грамотному использованию; 

 понимание учащимися того, что русский язык как родной станет для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

 сормированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка как родного 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном русском языке. 

 

        В процессе изучения учащиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

      У выпускников, освоивших ООП начального общего образования, будет сформировано 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

литературных языков (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы.  

      Выпускник на уровне начального общего образования: 

 - научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;  

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 



 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное;  

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка  

- фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом;  

- в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

         В результате изучения курса у выпускников, освоивших ООП начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского и родного языков на 

следующем уровне образования 

 
Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского  и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников  (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

• грамматически правильно оформлять высказывания 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться:проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания 

курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 



 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms_сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 

2.4. Литературное чтение 

 
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

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

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использования разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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



 

себя, элементарнымиприемами интерпритации, анализа и преобразования 

художественных, науно-популярных и учебных текстовс использованием элементраных 

литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующуюся литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 воспитание ценностного отношения к родному языкууу как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

 формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

 

 речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

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

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 

начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 

правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на 

основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 



 

интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения не менее 90 слов в минуту (при чтении вслух), 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных 

и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

 стихотворные произведения (в том числе и произведения вологодских авторов). Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией  (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, аудио_ и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

 

 Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, 

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 



 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно- 

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание 

— характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 



 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Планируемые результаты и содержание образовательных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 

2.5. Родной язык 

 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 



 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

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

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

 

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

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

2.6. Литературное чтение на родном языке 
 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

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

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

 
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 



 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

2.7. Иностранный язык (английский язык) 

 
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. А также 

приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения. Будет сформировано дружелюбное отношение и 

толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. Будут освоены начальные лингвистические представления, 

необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

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

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков 

и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление 

острое изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 



 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия 

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующейуровнеобразования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст  и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 



 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико_интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики науровненачального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 



 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол_связку to be; глаголы  в Present, Past, FutureSimple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны' х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

  
Планируемые результаты и содержание образовательных областей 

«Математика и информатика 

 

2.8. Математика 

 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико- 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 



 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени) 

объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 



 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 

 Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

2.9. Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты и содержание образовательных областей 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

 

2.10. Окружающий мир 

 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально- 

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре 

других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ_средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио_ и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо_ и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 



 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе, в том числе на примере природных объектов Вологодской области; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, в том числе на примере природных объектов 

 Вологодской области, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края  (две три 

 достопримечательности); находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте 

России — Москву, свой регион и его главный город (г. Вологду, г. Череповец, г. Великий 

 Устюг – родину Деда Мороза); 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 



 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

 

2.11. Планируемые результаты и содержание образовательных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
 

Данный учебный предмет предназначен для воспитания способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Происходит формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных, традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Данный курс состоит из 6 модулей: 

 Основы православной культуры; 

 Основам исламской культуры, 

  Основам буддийской культуры, 

  Основам иудейской культуры,  

 Основам мировых религиозных культур,  

 Основам светской этики. 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 

на уровне начального общего образования 

2.12.  Музыка 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них 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; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление 

об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе вологодского  края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

 

 играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 



 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

2.13. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: 

• представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно- творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 



 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на 

основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе 

о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационально_ 

го народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно - 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно_творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 



 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России, в том числе и 

художественных музеев города Вологды, Череповца, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

• Выпускник научится осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно- творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 



 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Технология» на уровне начального общего образования 

2.14. Технология 

 
В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно- 

эстетического и  социально-исторического опыта человечества; о ценности   
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 



 

необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

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

труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в Вологодской области традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 



 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 

 

 Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

 Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Физическая культура» на уровне начального общего образования 

2.15. Физическая культура 
 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

• начнут подготовку к выполнению нормативов Всероссийскогофизкультурно- 



 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

• Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки 

по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания икровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,  уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе),  

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах 

 

 



 

3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

 Общие положения 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с дополнениями и 

изменениями); 

методическим письмом Министерства общего и профессионального образования 

РФ от 19.11.1998 года № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов  обучения в 

начальной школе»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 года ( с 

изменениями и дополнениями); 

В  школе  разработана  система  оценки,  ориентированная  на  выявление  и  оценку 

образовательных   достижений   обучающихся   с   целью   итоговой   оценки   подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование  контекстной информации об условиях и особенностях   реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

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 

прогораммы, предмета, курса. Именно этот блок является основополагающим для детей  с 

ЗПР. 

 



 

3.2. Оценка личностных результатов 
 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в 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», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация– знание основных моральных норм и ориентация 

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

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовна уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательные отношения – уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе являются диагностики: 
 

  

 

 



 

Диагностика сформированности целеполагания обучающихся 

  

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы с 
сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 
осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 
разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 
 

Принятие 
практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 
практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в 
процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 
 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

 

Принятие 
познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 
сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 
познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не выходя 

за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

 

Переопределение 
практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

 

Самостоятельная 
постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 
познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

 

 

 

 



 

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

 

 

 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок 
других учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет 
самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 
правило контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 
коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усвоенного 
способа действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 
задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 
начала решения 

  
 

Уровни развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 



 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 
других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 
решения, однако при этом 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные  им 

задачи,   пытается   оценивать  свои 
возможности    в    решении   новых 

 учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 
трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 
известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, 
а также границ их применения 

 

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится школьным 

психологом и имеет неперсонифицированный характер. Оценка личностных результатов 

обучающихся начальной школы осуществляется в ходе внешних мониторинговых 

процедур или по запросу родителей (законных представителей) обучающихся, или по 

запросу педагогов (или администрации образовательнойорганизации) при согласии 

родителей (законных представителей). 

Методом оценки личностных результатов может являться оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 

обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. (см. раздел «Оценочные материалы»). 

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 возрастно- 

психологического консультирования. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при 

получении начального общего образования в полном соотвествии с требованиями ФГОС 

НОО не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся, или по запросу педагогов, администрации школы при 



 

согласии родитлей (законных представителей). 

 

3.3. Оценка метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательные отношения – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

Основной формой оценки метапредметных результатов является интегрированная 

(комплексная) контрольная работа, которая проводится в конце каждого года обучения, в 

мае. Контроль и оценка метапредметных результатов предусматривают выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 учебное проектирование; 

 контрольные работы; 

 комплексные (интегрированные) работы на межпредметной основе; 

 мониторинг сформированности основных учебных умений. 

В конце учебного года в 1 классе проводится мониторинг сформированности УУД. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий по результатам 

комплексной контрольной работы производится на основе «Уровня достижений» 

выполнения работы учеником, перевод результатов осуществляется по соответствующей 

схеме: 

 
Качество вполнения работы Уровень достижений Отметка в системе 

«зачтено - не зачтено» 

90% -100% 
66% - 89% 

50% - 65% 
меньше 50% 

Высокий (повышенный) 

Выше среднего (базовый) 

Средний (базовый) 
Низкий 

Зачтено 

Зачтено 

Зачтено 
Не зачтено 

В журнале оценка за комплексную работу выставляется на одной из предметных 



 

странице с указанием уровня достижения  выполнения работы. 

 

3.4. Оценка предметных результатов 
 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов  является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего, так и в 

ходе выполнения итоговых контрольных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном 

журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (текущих и промежуточных), и направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

контрольных работ за год – по русскому языку, математике, проверке техники чтения. 
 

Содержание оценки 

Общеучебные умения: 

1   класс.  Определять  цель  работы  на  уроке  с  помощью  учителя. 

Проговаривать порядок действий на уроке. Высказывать свое предположение (версию). 

Давать оценку работе класса на уроке. Отличать верно выполненное задание от 

выполненного неверно. 

2   класс. Определять цель работы на уроке  с  помощью  учителя  и 

самостоятельно. Находить и формулировать проблему урока вместе с учителем. 

Планировать работу на уроке. Высказывать свою  версию,  предлагая  способ  ее 

проверки. Работать по плану, использовать учебник, простейшие  приборы  и 

инструменты. Определять, успешно ли выполнено задание, в диалоге с учителем. 

3 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе с 

учителем. Составлять план решения проблемы (задачи) вместе с учителем. Работать по 

плану, сверять свои действия с целью и, если нужно, исправлять ошибки с помощью 

учителя. В диалоге с учителем оценивать выполнение своей работы  

 

3.5. Порядок проведения аттестации обучающихся 
 

1.  Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной 

программой, а также по итогам изучения раздела или темы. К текущей успеваемости 

относятся отметки за любые виды контрольных работ, отметки, выставленные по 

результатам четверти (полугодия). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимся результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных прогркамм 

требованиям ФГОС НОО; 

- проведения учащимися самооценки, оценки его работы педагогическим 



 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются рабочей 

программой педагога с учетом образовательной программы. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе, безотметочной системе оценивания и системе «зачет-не зачет». 

Балльная система оценки знаний и умений используется со 2 класса  

В первом классе используется безотметочная система оценки учебных достижений. 

Формы текущего контроля включают в себя: 

 устный контроль (фронтальный и индивидуальный опрос, зачет, защита 

проекта, дискуссия, дебаты, собеседование и другие); 

 письменный контроль (диктант, зачет, самостоятельная работа, контрольная 

работа, практическая работа, лабораторная работа, тест), в том числе с 

применением технических средств обучения и другие. 

В основе критериев оценки учебной деятельности учащихся учителя должны 

соблюдать объективность и единый подход. 

Педагогический работник обязан своевременно довести до сведения учащихся 

оценку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить 

оценку в электронный журнал, дневник учащегося. 

 

2. Промежуточная аттестация — процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения обучающимися содержания учебных дисциплин за год в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (государственными 

образовательными стандартами – до их завершения). 

         Промежуточная аттестация — это оценка учебных достижений учащихся за 

минувший учебный год в соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы. 

        Перечеь  учебных предметов и формы проведения промежуточной аттестации 

доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) в начале 

учебного года через официальный сайт учреждения и на родительских собраниях. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются учителем в электронном 

журнале и классным руководителем в дневнике и личном деле обучающегося в 

сроки, установленные приказом директора об окончании учебного года. 

Промежуточная аттестация является основанием для принятия педагогическим 

советом решения о переводе учащегося в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Образовательная организация, родители (законные представители) обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимися начального общего образования в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью её ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соотвествующему учебному предмету, курсу не 

более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах 



 

одного года с момента образовании академической задолженности (сентябрь – 

ноябрь). В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соотвествии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучении по индивидуальному плану. 

 Обучающиеся по образовательной программе начального общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

 Процедура ликвидации академичекой задолженности утверждается приказом 

директора школы и доводится до сведения родителей (законных представителей) 

обучающегося письменным уведомлением. 

 Учитель, имеющий обучающегося с академической задолженностью, не 

позднее 31 августа текущего года, представляет на согласование заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе следующие документы: 

 план по ликвидации академической задолженности обучающегося, составленный 

с учетом графика проведения консультаций; 

 контрольно-измерительные материалы для проведения повторной промежуточной 

аттестации. 

 После проведения процедуры учитель передает работы, выполненные учащимся, 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

 Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся. Промежуточная 

аттестация проводится по окончании учебного года по всем предметам учебного плана. 

Формы проведения промежуточной аттестации обсуждаются на заседании методического 

Совета школы, принимаются педагогическим советом, утверждаются приказом директора 

и вносятся в учебный план на текущий учебный год. 

Перечень предметов и форма проведения промежуточной аттестации доводятся до 

сведения обучающихся и родителей (законных представителей). Родители обучающихся 

(законные представители) знакомятся с формами промежуточной аттестации на 

официальном сайте школы (в учебном плане) и на родительских собраниях. 

Промежуточная аттестация сопровождается выставлением отметки за год. Система 

оценок при аттестации - пятибалльная. 

Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год 

доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. 

 

3. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 



 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для 

получения основного общего образования. 

Итоговые отметки (оценки) по всем учебным предметам выставляются на основе годовой 

отметки (оценки) выпускника за 4 класс. Годовая  отметка (оценка) за 4 класс 

выставляется на основе анализа текущей успеваемости (четвертных, полугодовых). 

Результаты итоговой отметки (оценки) освоения обучающимися ООП НОО используются 

для принятия решения о переводе на следующий уровень образования. 

  
Результаты текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

анализируются на методическом объединении учителей начальной школы с целью 

повышения эффективности работы учителя по формированию знаний, умений и навыков 

обучающихся по предметам учебного плана в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников начальной школы  Федерального государственного стандарта 

начального общего образования. 

 

Методы и формы оценки индивидуальных достижений обучающихся 
Лист оценки образовательных достижений у первоклассников разрабатывается на 

критериальной основе, позволяет отслеживать самооценку и оценку достижений 

обучающихся. Критерии формулируются учителем самостоятельно, исходя из требований 

стандарта, учебно- тематического планирования, уровня подготовленности учащихся к 

обучению в первом классе. 

Учитель заполняет «Лист достижений» по метапредметным результатам в форме 

таблицы (Таблица 4,5). Отслеживание результатов обучающихся проводится в 3 этапа за 

учебный год (декабрь-январь, март, май). Ученик вместе с родителями может так же 

заполнять данный лист достижений. Поэтому можно выявить адекватность самооценки 

ученика, определить задачи. Данный период выбран не случайно, так как первое 

полугодие школьники осваивают азы учебной деятельности и идёт процесс адаптации к 

школе. 

Учитель определяет результаты формирования УУД и через наблюдения на уроках 

и внеурочной деятельности; через дифференцированные индивидуальные задания, через 

участие в совместных творческих делах в школе, 

Это позволяет отследить динамику изменений у каждого отдельного ученика, т.е. 

их индивидуальную траекторию развития и определить учителю задачи для работы на 

следующий учебный год с разными группами обучающихся по уровню сформированности 

универсальных учебных действий. 

Формой оценки метапредметных результатов в первом классе является 

интегрированная (комплексная) работа. Контроль и оценка метапредметных результатов 

предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных достижений 

обучающихся. 

Уровни освоения предметных и метапредметных результатов определяются 
следующим образом: 

Базовый – если положительная оценка выставлена по более чем 50% критериям. 

При этом часть критериев или все могут быть оценены как «неуверенное применение» 

(знак?) 

Повышенный - если наряду с основными критериями ученик демонстрирует 



 

умения по дополнительным критериям. Или по всем основным критериям ученик 

демонстрирует уверенное знание и применение (знак +). 

Низкий ( не достиг базового уровня) – если отрицательная оценка выставлена по 

50% критериев и более (знак-) 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 
Формы и методы 

контроля 
Иные формы учета достижений 

текущий промежуточная (за 
год) аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

- устный опрос 
- письменная 

- самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

-комплексные 

(интегрированные) 

контрольные работы 

- творческая работа 

-изложение 

- сочинение 

- защита проекта 

-практическая работа 

- листы оценки 

индивидуальных 

- контрольная работа 

 

- проверка техники 

чтения 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 
- анализ психолого-педагогических 

наблюдений 

 

Виды контроля  

 
Вид Цель Периодичность Методы и формы 

оценки 

образовательных 
результатов 

Способы 

выставления 

оценки 

Входной 

крнтроль 

Предварительная 
диагностика знаний, 

умений, связанных с 

предстоящей 

деятельностью 

В начале 
учебного года 

Самоанализ и 

самооценка; 

устная или 

письменная 

критериальная 

оценка. 

Оценка 

результатов в 

классном 

журнале 

фиксируется. 

Текущий Контроль 
предметных знаний 

и универсальных 

учебных действий 

на текущих 

занятиях  в 

соответствии с 

учебной 

программой 

Поурочно Самоанализ и 

самооценка; 

устная или 

письменная 

критериальная 

оценка; 

проекты 

Оценка 

результатов в 

классном 

журнале 

фиксируется. 



 

Текущий: 

четвертной; 

полугодовой 

Контроль 
предметных знаний 

и метапредметных 

результатов по 

итогам изучения 

раздела или темы 

По итогам 

изучения 

четверти, 

полугодия 

Тематические 

проверочные 

(контрольные) 

работы; 

письменные и 

устные работы; 

проекты; 

практические 

работы; 

творческие 

работы 

(изложения, 

сочинения); 

диктанты, 

контрольные 

списывания; 

тестовые задания; 

интегрированные 

(комплексные) 

работы 

Листы оценки 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Оценка 
выставляется в 

классный 

журнал 

обучающимся   2 

(со   2 четверти), 
3,4 классов в 

форме балльной 

отметки начиная 

со второго 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 
Оценка 

метапредметных 

результатов 

фиксируется в 

классном 

журнале 

Промежуточна 

я 

Установление 

фактического 

уровня  знаний, 

умений, навыков по 

предметам учебного 

плана, соотнесение 

этого уровня с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов с целью 

дальнейшей 

коррекции 

деятельности 

учителя и ученика 

В конце 
учебного года 

Форму 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

 определяет  

 педагогический  
 совет из числа 

перечисленных: 

контрольная 

работа, 

письменный тест, 

сочинение, 

изложение, 
диктант, сдача 

нормативов, 

проверка техники 

чтения, 

комплексная 

контрольная 

работа, защита 

творческого 

проекта, 
собеседование 

иные формы. 

Оценка 
выставляется в 

классный 

журнал в форме 

балльной 

отметки начиная 

со второго 

класса.  

Оценка 
метапредметных 

результатов 

фиксируется в 

оценочных 

листах и на 

отдельной 

странице 

журнала 

Внешний 

контроль 

Оценка учебных 

достижений 

В конце 
учебного года 

ВПР 
(Всероссийская 

проверочная 

работа) и др. 

Оценка 
выставляется в 

классный 

журнал в форме 

балльной 
отметки начиная 



 

    ?????со второго 
класса второй 

четверти. 

Необходимость входного контроля определяется учителем и не является обязательным. 

Возможны и другие виды контроля знаний, которые определяются педагогами. 

 
 

Во избежание перегрузок обучающихся определено примерное количество тематических, 

творческих, контрольных работ и проектов по годам обучения 

Русский язык 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-диктант с грамматическим 
заданием 

- / 1 9 8 8 

-контрольное списывание  2 2 - 

-контрольное изложение  - - 1 

-контрольный словарный 
диктант 

 2 2 2 

-тестирование  - 1  

- проекты  - - 1 

Всего по русскому языку - / 1 13 13 12 

Математика 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические контрольные 
работы 

- / 1 10 10 10 

Контрольное 
тестирование 

  2  

Проект  1 1  

Всего по математике - / 1 11 13 10 

 

Окружающий мир 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические контрольные 
работы 

 6 4 4 

Проекты 1 1 1 1 

Практические работы 4 4 4 4 

Всего по окружающему 
миру 

5 11 9 9 

Литературное чтение 1клас
с 

2 класс 3 класс 4 класс 

Творческие работы 1 2 2 4 

Проекты  1 1 1 

Проверка техники чтения 1 2 2 2 

Всего по литературному 
чтению 

2 5 5 7 

Метапредметные 
результаты 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 



 

Комплексная 
(интегрированная) работа 

1 1 1 - 

 Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой на основе листа оценки образовательных достижений, включающего 

совокупность критериев освоения программы первого класса. Лист оценки 

образовательных достижений используется учителем при составлении отчета по итогам 

работы за учебный год. (Таблица 6,7) 

 Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 оценивается в форме 

балльной отметки по итогам четверти, начиная со второго класса второй четверти по всем 

предметам. 

Характеристика цифровой оценки (отметки)_ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Использование балльной (традиционной) системы оценивания осуществляется в 

соответствии с методическим письмом Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 19.11.1998 года № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе». 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

Отметка «5» ставится, если устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один 

недочет, объем знаний, умений, навыков составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, применяет знания в 

новой ситуации, приводит собственные примеры). 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

Отметка «4» ставится, если устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы 

и объем знаний, умений, навыков составляет 70-90% содержания (правильный, но не 

совсем точный ответ), применяет знания в стандартной ситуации. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

Отметка «3» ставится, если устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся 

владеет знаниями, умениями, навыками в объеме 50-70% содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 



 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Отметка «2» ставится, если устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний, умений, навыков 

обучающегося составляет до 50% содержания (неправильный ответ). 

«1» («полное незнание изучаемого материала или отказ отвечать») 

Отметка «1» - ставится в случае отказа ответа или отсутствия работы без 

объяснения причины или неуважительной причины. 

Допускается снижение отметки за небрежность, неразборчивость, 

неаккуратность, исправления, искажения написания букв, цифр, но не ниже отметки 

«удовлетворительно». 

Возможна оценка образовательных результатов по четырем уровням с 

последующим переводом в форму оценки «зачтено- не зачтено»: 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень 
достижений 

Отметки  в 

системе «зачтено 
– не зачтено» 

Перевод в балльную 

систему оценивания 

85 - 100% Высокий зачтено «5» («отлично») 

66 - 85% Выше среднего зачтено «4» («хорошо») 

50 – 65% Средний зачтено «3» («удовлетворительно») 

менее 50% Ниже среднего не зачтено «2» («плохо») 

 

3.6. Формы представления образовательных результатов: 
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация 

об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 результаты психолого-педагогических наблюдений, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 

 успешность освоения учебных программ обучающихся 2,3,4 классов оценивается в форме 

балльной отметки. В личном деле обучающегося выставляется отметка 

 портфолио, как форма представления образовательных результатов 

 обучающиеся имеют возможность участвовать (транслировать знания) в предметных 

олимпиадах, интеллектуальных марафонах, предметных конкурсах разных уровней 

(Таблица 3): 

1) во 2- 4 классах в рамках предметных недель - олимпиады по русскому языку и 

математике. Победители школьного этапа участвуют в городской олимпиаде для учащихся 

4 классов. 

2) обучающиеся 1-4 классов - в интеллектуальных играх «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», в дистанционных российских и международных олимпиадах, в школьной и 

муниципальной научной конференции «Я – юный исследователь», в региональной (с 

международным участием) научной конференции «Шаг в науку» а также в конкурсах, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях в соответствии с планами муниципальных, 

региональных мероприятий 

 



 

Класс 

Региональные, 

международны 

е конкурсы 

Олимпиады Дистанционные предметные 

олимпиады, конкурсы, 

марафон школьный муниципаль 
ный 

 1    Всероссийские предметные 

олимпиады Ростконкурс; 

 

Онлайн-

олимпиады на Учи.ру;  

 

Международные 

дистанционные 

образовательные конкурсы 

Olimpis.ru;д 

2 «Русский 

медвежонок» 

«Кенгуру» 
 

математика 

русский язык 

окружающий 

мир 

 Всероссийские предметные 

олимпиады Ростконкурс; 

 

Онлайн-

олимпиады на Учи.ру;  

 

Международные 

дистанционные 

образовательные конкурсы 

Olimpis.ru;д 

3 Русский 
медвежонок» 

«Кенгуру» 
 

математика 

русский язык 

окружающий 

мир 

 Всероссийские предметные 

олимпиады Ростконкурс; 

 

Онлайн-

олимпиады на Учи.ру;  

 

Международные 

дистанционные 

образовательные конкурсы 

Olimpis.ru;д 

4 Русский 
медвежонок» 

«Кенгуру» 

 

математика 

русский язык 

окружающий 

мир 

математика 

русский 

язык 

окружающий мир 

Всероссийский 
интеллектуальный конккурс 
«Занковский марафон» 

 

Всероссийские предметные 

олимпиады Ростконкурс; 

 

Онлайн-

олимпиады на Учи.ру;  

 

Международные 

дистанционные 

образовательные конкурсы 

Olimpis.ru;д 

 

 

 



 

Критериями оценивания являются: 

 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В школе разработано Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся для всех уровней образования. 

 
 Листы достижений предметных и метапредметных результатов смотри в разделе 

«Оценочные материалы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Содержательный раздел 

1. Программа формирования УУД у обучающихся 

на уровне начального общего образования 

 
Пояснительная записка 

 
Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее 

сформированности обеспечивает возможность развития психических и личностных 

новообразований как существенного результата образования в начальной школе. Особое 

значение учебной деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и 

учащихся: сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие 

ребенка в каждом шаге учения. Психологическую составляющую этих результатов 

образуют универсальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля 

участия в интеллектуальной деятельности положительно отражаются на качестве 

образовательные отношения. Любое учебное умение школьника, необходимое ему для 

успешной учебно-познавательной деятельности, характеризуется набором 

взаимосвязанных конкретных учебных действий. Например, механизм чтения 

предполагает следующие действия ученика: фонемный анализ слова; ориентировка на 

гласную букву (определение особенностей звука, который стоит до гласной (мягкий 

согласный, твердый согласный); объединение букв в слоги (буква а, читая твердо ма; 

буква я, читаю мягко мя), слогов в слова ит.д. Таким образом, учебное действие состоит из 

отдельных мини-операций, необходимых для его выполнения. Знание учеником этих 

операций определяет возможность алгоритмизировать процесс решения учебной задачи. 

Сначала все эти действия происходят во внешнем вербальном плане: ребенок 

проговаривает каждую операцию, которую он выполняет, затем изразвернутого они 

становятся «свернутым» сокращенным умственным действием (интериоризуются, как 

говорят психологи). 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, 

постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от 

конкретного содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации. Например, 

младший школьник учится сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные 

виды текстов (в этом случае у него формируются предметные действия сравнения), 

нопостепенно у обучающегося развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть 

осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, 

фиксация различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он 

умеет применить его в любой ситуации, независимо от содержания Универсальное 

учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие особенности: 

 является предпосылкой формирования культурологических умений как 

способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную 

деятельность, используя обобщенные способы действий; 

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле 

имеет всеобъемлющий характер; 

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами 

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

делать?) возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 

 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 

Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 



 

положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения Образовательной программы, 

дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, 

служит основой разработки примерных учебных программ. 

 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальном уровне общего образования средствами 

УМК «Перспективная начальная школа». 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального 

общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и 

программы внеурочной деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных 

учебных действий и содержания учебных предметов; уточнение характеристик 

личностных результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

описание типовых задач формирования УУД; разработка преемственных связей 

формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Согласно ФГОС, программа формирования УУД должна содержать: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального 

общего образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД обучающихся; 

- связь УУД с содержанием учебных предметов; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

- описание преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

В основной образовательной программе начальной школы МАОУ 

«Образовательный центр №11» программа формирования УУД разработана в 

соответствии с данными требованиями, отражена в рабочих программах по предметам, 

раскрыта в тематическом планировании. 

 

1.1. 1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на уровне 

начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального 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 базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим  

-  умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 чувства 

прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной 

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 её самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально- 

положительного 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 целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование нетерпимости и умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся 

 
В основной образовательной программе термин «универсальные учебные 

действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

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 учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• 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 её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

             В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные УУД 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. 



 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные УУД включают: общеучебные (в том числе знаково-символические 

действия), логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

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

 

1.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов 
 

Примерная основная образовательная программа показывает, что формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках 

целостного образовательные отношения в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества 

и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

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

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий - замещения, моделирования и преобразования 

модели. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. Науровненачального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 



 

языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать 

и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий - формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических 

и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

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

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой уровне 

образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности, а также 

общепознавательных универсальных учебных действий. 

«Основы религиозных культур и светской этики» Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в  

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 



 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей 

и отношений. 

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

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Конкретизируя связь УУД с содержанием учебных предметов укажем типические 

свойства используемых в Школе УМК  

Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких 

УУД, как умение работать с несколькими источниками информации (с учебником, 

справочниками, словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения 

(работа в парах, в малом и большом коллективе). Кроме того, к комплектности относятся: 

использование единой системы обозначений во всех учебниках всех УМК; использование 

единой системы практических задач; демонстрация не менее двух  точек зрения при 

объяснении нового материала; выход за пределы учебников в зону словарей; обмен 



 

информацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок; наличие 

проблемных ситуаций, наличие сквозной внешней интриги. Всё это демонстрирует 

различные варианты выполнения поставленных задач, разные точки зрения (что важно 

при объяснении нового материала); 

Инструментальность -предметно-методические механизмы УМК, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении 

нового материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или 

правила, направленные на практическое применение получаемых знаний при решении 

коммуникативных, учебных, жизненных задач. Инструментальность предусматривает 

перенос формируемых УУД непосредственно в жизненные ситуации. Для этого 

разработана система практических задач (математика, информатика, окружающий мир), 

где взаимно увязываются представления и понятия из всех образовательных областей. 

Интерактивность - совершенно новое типическое свойство методической системы 

современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности 

ребенка за рамками урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» 

(носителем информации) посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, 

которые представлены в учебниках комплекта. 

Интеграция - важнейшее основание единства методической системы обучения. 

Понимание условности строгого деления естественно-научного и гуманитарного знания 

на отдельные образовательные области приводит к созданию синтетических, 

интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира. 

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой 

предметной области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую 

«картину мира»: математических или языковых закономерностей, доступных 

пониманию младшего школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и 

неживой природы, природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния 

разных жанров фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного 

творчества и т. д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не 

только своего, но и других предметов задачи по формированию личностных результатов и 

УУД (познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

 

1.4. 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 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 понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 
 

1.5. 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 её 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 обучащихся 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. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

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, её 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 её 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; 

- использование результатов действия, размещённых 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, её 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. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо 

говорить о классификации типовых задач (или заданий). Согласно планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы, они могут быть 

личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными: 

 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных 

действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 

саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 



 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов. 

 

1.6. Описание преемственности программы формирования 

УУД при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию и основному общему образованию 

 

Проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на 

следующую ступень общего образования. 

Трудности такого перехода — ухудшение  успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения 

обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

          Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

 

Цель:  
обеспечить соблюдение принципов преемственности между дошкольным и начальным 

образованием и воспитанием через координацию деятельности педагогических 

коллективов школы и детского сада по подготовке детей к обучению в первом классе. 

 Задачи: 

1. Создание системы работы по формированию единого образовательного 

пространства, осуществляющего преемственность дошкольного и начального 

общего образования, единых требований детского сада и школы к уровню 

функциональной готовности детей к школьному обучению. 

2. Усовершенствовать формы взаимодействия с родительской общественностью по 

подготовке детей к обучению в школе. 

3. Отказаться от понимания подготовки детей к школе, как узко-предметной и 

обратить особое внимание на развитие тех качеств личности, тех особенностей 

психических процессов и тех видов деятельности, которые определяют становление 

устойчивых познавательных интересов детей и успешное обучение их в школе. 

Для решения перечисленных задач в МАОУ «Образовательный центр №11» 

проводятся мероприятия по взимодействию с близлежащим МАДОУ №103 и 

структурным подразделением .МАОУ «Образовательный центр №11№ 

 

План 

мероприятий по обеспечению преемственности формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 



 

образованию 

 

МАОУ «Образовательный центр №11» Структурное подразделение, МАДОУ №103 

Сентябрь 

Заключение договоров о совместной работе МАОУ «Образовательный центр №11», МАДОУ № 103 с целью 

обеспечения преемственностидошкольного и начального общего образования и реализации образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования 

 Экскурсия воспитанников детских садов на 

линейку в школу 1 сентября 

Неделя адаптации в 1-х классах «Мы теперь не просто дети» Мониторинг физического развития 

воспитанников 

Проведение собрания родителей учащихся первых классов на 

тему «Ваш ребенок - ученик. Первая неделя ребенка в 

школе» 

 

Стартовая диагностика обучающихся 1-х классов  

Праздник «Посвящение в первоклассники»  

Наблюдательный контроль 1-х классов по теме «Адаптация 

первоклассников к учебной деятельности и формирование 

навыков учебного труда» 

 

Октябрь 

Разработка памятки для родителей «Портрет выпускника детского сада». 

 

 Групповые родительские собрания «Как 

подготовить ребенка к школе», «Проблемы 

готовности детей дошкольного возраста к 

обучению в школе». 

 Наблюдательный контроль за работой 

воспитателей подготовительных групп.  

Взаимопосещение занятий. 

Ноябрь-декабрь 

Обзорная экскурсия по школе для детей детского сада Групповые занятия с детьми подготовительных 

групп по формированию социально-

психологической готовности к школе с 

привлечением учителей школы 

Выступления учителей начальных классов на родительских 

собраниях в детском саду «Подготовка детей к обучению в 

первом классе». 

 

Совместные уроки математики воспитанников подготовительных групп и учащихся 1-х классов. 

Заполнение листов оценки достижений обучающихся 1 -х 

классов по итогам 1 полугодия учебного года 

 

Круглый стол совместно с воспитателями д/садов на тему «Механизм преемственности дошкольного и 

начального образования» 

Анализ успеваемости выпускников МАДОУ за 1 полугодие «Проблемы и успехи образовательного процесса в 1 

классе» с приглашением воспитателей детского сада. 

Январь-февраль 

 Экскурсия воспитанников МАДОУ по школе 

Совместные веселые старты между воспитанниками  детского сада и учащимися 1 – х классов 

Собрание для родителей будущих первоклассников. 

Подготовка материалов для родительского собрания 

«Поступление в школу - важное событие в жизни ребенка. 

Правила приема детей в 1 класс» (подготовка информации на 

сайт школы) 

 

Проведение совместного комплексного занятия с детьми 

подготовительной группы к школе и учащимися 1 -х классов. 

Рабочее место ученика. 

 

Март 

 Посещение открытых занятий воспитателей 

учителями начальных классов. 



 

Тематическая творческая выставка 

воспитанников детских садов 

Организация приема детей в 1 класс (информационные 

справки на сайте школы) 

 

Консультации родителей будущими учителями 1 -х классов и 

педагогом-психологом 

 

Апрель 

Мониторинг усвоения первоклассниками учебной 

программы. 

Анализ результатов освоения обучающимися 1 -х классов 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Заполнение листов оценки достижений обучающихся 1 -х 

классов по итогам учебного года 

Мониторинг физического развития 

воспитанников детских садов. 

Повторная диагностика психолога, 

воспитателей 

Предварительное комплектование 1-х классов на новый 

учебный год 

День открытых дверей для учащихся школы с 

целью знакомства с профессией воспитателя. 

 Открытые занятия для учителей в рамках 

тематической проверки «Уровень подготовки 

выпускников подготовительных групп к 

школьному обучению» 

Май 

Итоги комплектования 1-х классов на новый учебный год  

Праздник «До свидания, первый класс!» Выпускной праздник в детском саду 

Организационные собрания для родителей будущих 

первоклассников «На пороге школы» 

Анкетирование родителей 

Общее родительское собрание «Итоги работы 

МАДОУ и семьи по подготовке детей к школе» 

Очные и заочные (на сайте школы) консультация для 

родителей «Психологическая готовность ребенка к школе». 

Подготовка материалов на сайте школы «Родителям будущих 

первоклассников». 

 

 

Критерии оценки сформированности УУД у обучающихся первых классов 
 

УУД У обучающихся будут сформированы Обучающийся получит возможность для 

формирования 

Личностные 

УУД 

- представление о нашей стране, 

её символике, родном городе и 

области, их основных 

достопримечательностях; 

- представления о правах и 

обязанностях ребенка, правах и 

обязанностях учащегося; 

- чувство гордости за свою 

страну, уважение к её истории 

и культуре; 

- любовь к природе, семье, 

доброжелательное отношение 

к окружающим; 

- принятие позиции учащегося, 

положительное отношение к 

школьным занятиям; 

- умение выполнять обязанности 

дежурного по классу; 

- интерес к новому в 

содержании школьных 

занятий; 

- опыта участия в мероприятиях 

класса и школы; 

- внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно - познавательных мотивов 

и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

- познавательной и социальной 

мотивации учения; 

- навыков групповой и парной 

работы; 

- умений анализировать результаты 

деятельности, определять учебную 

задачу. 



 

- стремление к получению 

новых знаний, стремление к 

совершенствованию своих 

умений на высоком уровне; 

- активность в совместной 

учебной деятельности; 

- умение подчинять свои 

желания сознательно 

поставленным целям; 

- положительное отношение к 

школьной дисциплине. 

Регулятивные 

УУД 

- умение принимать и 

удерживать практическую 

учебную задачу, 

сформулированную в 

совместной деятельности; 

- умение анализировать степень 

выполнения учебной задачи; 

- умение определять границы 

умения и неумения; 

- умение оценивать свою работу 

по заданным критериям; 

- умение работать по 

инструкции; 

- умение исправлять ошибки в 

чужой работе, а затем в своей, 

сверяя с образцом. 

- самостоятельно формулировать 

учебную задачу; 

- определять границы знания и 

незнания; 

- составлять инструкцию по 

изученному способу действий; 

- самостоятельно находить ошибки 

в своей работе. 

Познавательные 

УУД 
- умение принимать и 

удерживать готовую учебную 

задачу; 

- умение выполнять отдельные 

операции учебной задачи; 

- умение осмысленно читать и 

анализировать прочитанное, 

ориентироваться в тексте; 

- умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной 

форме; 

- умение действовать по 

готовому алгоритму; 

- умение сравнивать объекты по 

критериям, выделять 

существенные и 

несущественные признаки, 

устанавливать причинно - 

следственные связи между 

явлениями, классифицировать 

объекты; 

- умение выдвигать гипотезы и 

их обосновывать; 

- умение читать, понимать, 

воспроизводить знаковую 

модель; 

- умение замечать проблему, 

- самостоятельно формулировать 
учебную задачу; 

- создавать алгоритм действий в 

совместной деятельности; 
- находить информацию в тексте; 

Работать со справочными 
материалами; 

- составлять и оценивать знаковую 
модель; 

- сравнивать разные точки зрения. 



 

формулировать её в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные 

УУД 

- умение понимать и принимать 

различные позиции точки 

зрения на какой - либо предмет 

вопрос, ориентироваться на 

позиции других людей, 

отличать от собственной; 

- умение слушать и слышать 

учителя и другого ученика, 

понимать инструкцию; 

- умение взаимодействовать под 

руководством учителя, 

участвовать в коллективном 

создании замысла; 

- умение договариваться, 

находить общее решение по 

поводу данной операции; 

- умение строить понятные 

собеседнику высказывания, 

учитывая его позицию. 

- умения распределять обязанности 

в группе; 

- умения различать и 

координировать различные точки 

зрения; 

- высказывать свою точку зрения. 

 

 

Диагностика УУД 

          В начале учебного года (октябрь-ноябрь) педагогом-психологом в первых классах МАОУ 

«Образовательный центр №11» проводится диагностика с использованием  

 «Анкеты для оценки уровня школьной мотивации и адаптации учащихся» (автор - 

Лусканова Н.Г.),  методики диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн мод. А.М. Прихожан,  

 анкеты «Оцени поступок» в модиф. Е.А. Кургановой, О.А. Кабардовой,   

 методики определения уровня развития словесно – логического мышления у 

первоклассников (Л.И. Переслени,Л.Ф. Чупров),   

 методики «Кодирование» (11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 1976).  

 Также педагоги заполняют листы экспертной оценки по «Методике оценки уровня 

сформированности компонентов учебной деятельности» Г.В. Репкина и по методике 

отслеживания уровня коммуникативных навыков у учащихся (Г.А. Цукерман).  

 Помимо этого педагог-психолог посещает уроки в течение года и проводит занятия по 

адаптации. 
 

 

 

Диагностика личностных результатов 

 

Параметры Методики 

Мотивация 
Н.Г. Лусканова «Анкета для изучения школьной 
мотивации» 

Самооценка 
 Методика диагностики самооценки Дембо-   
Рубинштейн мод. А.М. Прихожан 

Нравственно- 
этическое оценивание 

 Анкета «Оцени поступок» в модиф. Е.А.   

Кургановой, О.А. Кабардовой 

 

 

Диагностика регулятивных УУД 



 

 

Параметры Методики 

Учебно- познавательный интерес 

Г.В. Репкина «Методика оценки уровня 

сформированности компонентов учебной 

деятельности» 

Целеполагание/принятие задачи 

Учебные действия 

Действия контроля (контроля и 
коррекции) 

Действия оценки 

 

Диагностика коммуникативных УУД 

 

Параметры Методики 

Коммуникативные действия Методика отслеживание уровня коммуникативных 

навыков у учащихся Г.А. Цукерман (экспертная 

оценка) 

 

Диагностика познавательных УУД 

 

Параметры Методики 

Логическое мышление, уровень 

конкретных операций, зависимость 

мышления от восприятия 

Методика определение уровня развития словесно – 

логического мышления у первоклассников (Л.И. 

Переслени,Л.Ф. Чупров) 

Знаково-символические действия – 

кодирование (замещение); регулятивное 

действие контроля. 

Методика «Кодирование» 

(11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 

1976) 

 

 

Во втором полугодии первого класса педагогом-психологом для профилактики 

дезатаптации, корректировки отношений в коллективе проводится промежуточная 

диагностика (социометрия) сформированности детского коллектива и школьной мотивации 

(автор Морено) 

 

Классные руководители первых классов на основе полученных результатов в текущей работе с  

учащимися  на уроках планируют; 
1. методы и приемы, 
2. выбор технологии, 
3. работу с родителями, тематику индивидуальных и групповых бесед с родителями 
(посещение семей, родительские собрания, консультации и т.д.) 
4. индивидуальную работу с детьми, имеющими трудности адаптации и низкую 
школьную мотивацию. 

 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию 
 

          Цель: обеспечить успешную адаптацию школьников при переходе со ступени начального 

общего образования на основную. 

         Задачи педагогического коллектива по обеспечению благополучного бесконфликтного 

протекания адаптационного периода в 5 классах следующие: 

1. Выявление тех изменений в жизни ребенка, которые необходимо смягчить, сделать более 

плавными для обеспечения переходного периода как здоровье-сберегающего. 



 

2. Обеспечение преемственности в развитии общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности, проведение анализа сформированных умений и определение необходимых 

путей коррекции. 

 
Направления Формы Мероприятия и сроки Результаты 

Анализ адаптации 

пятиклассников 

Классно-

обобщающий 

контроль 5-х 

классов 

I четверть: 

1. Анализ посещенных уроков и 

занятий. 

2. Проведение и анализ четвертных 

контрольных работ. 

3. Изучение школьной 

документации. 

4. Анкетирование. 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

вопросам 

преемственности 

начальной и 

основной 

школы. 

            Для решения поставленных общих задач в основной школе администрация, педагоги в 

образовательном процессе должны реализовать ряд важных условий: 

• Создать атмосферу доброжелательности, искренности, строить свои 

взаимоотношения с учащимися с учетом их индивидуальности, готовности к учебному 

общению. 

• Обеспечить постепенный переход от коллективно-распределенных форм 

учебной работы к ее индивидуальным формам, опирающимся на самостоятельную 

работу учащихся с различными источниками информации. Развивать групповые 

формы организации урока. Увеличивать степень ответственности каждого члена 

группы за общий результат. 

• Развивать рефлексивные умения учащихся - умения смотреть на себя «со 

стороны», «чужими глазами»; совершенствовать навыки самоконтроля и самооценки, 

постепенного приближения к объективной, адекватной самооценке. Использовать 

метод совместных (учитель-ученик; ученик-другие ученики) оценок собственных 

достижений школьника, возможностей и перспектив его развития. 

• Предоставить учащимся возможность свободного выбора способов и 

источников информации, обучать умению работать с ними, использовать их для 

решения самостоятельно поставленных, личностно-значимых учебных задач. 

 

При переходе обучающихся на следующий уровень общего образования проводится 

диагностика развития познавательных процессов и личностных УУД выпускников 

начальной школы 

    В начале учебного года (октябрь-декабрь) у пятиклассников педагогом-психологом 

проводится диагностика с использованием: 

 «Анкеты для оценки уровня школьной мотивации и адаптации учащихся» (автор - 

Лусканова Н.Г.),   

 методики диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн мод. А.М. Прихожан,  

 школьной тревожности (Б. Н. Филлипс),  

 навыка чтения (Г. Эббингауз),  

 оценки самостоятельности мышления Л.А. Ясюковой.  

Также для оценки адаптационного периода к новым условиям обучения  поводятся 

диагностики с помощью опросников: 

 «Отношение к учебным предметам», «Чувства в школе», «Удовлетворенность 

учащихся школьной жизнью» и изучение взаимоотношений в классном коллективе 

с помощьюметодики “Какой у нас коллектив”.  

Диагностики позволяют оценить, насколько активно идет адаптация учащихся ко 

второй ступени обучения, какие предметы вызывают наибольшие затруднения и т. д.  



 

 Анкета «Отношение к учебным предметам»  

позволяет уточнить список «проблемных» предметов, т.е. тех, которые могут вызывать 

дезадаптацию. 

 

Педагоги заполняют листы экспертной оценки по методикам  

 М.И. Шиловой, «Учитель о воспитанности школьников» (адаптирован Н.В. 

Кулешовой), 

  Ступницкой М. «Методика диагностики уровня сформированности  общеучебных 

умений и навыков школьников» (модифицированный вариант) и по методике 

отслеживания уровня коммуникативных навыков у учащихся (Г.А. Цукерман). 

Диагностика личностных результатов 

Параметры Методики 

Мотивация 
Н.Г. Лусканова «Анкета для изучения 
школьной мотивации» 

Самооценка 
Методика диагностики самооценки Дембо-
Рубинштейн мод. А.М. Прихожан 

Нравственное развитие и воспитание 
Субъективный тест классного руководителя 
(М.И. Шиловой, «Учитель о воспитанности 
школьников», адаптирован Н.В. Кулешовой) 

Тревожность (уровень и характер школьной 
тревожности) 

Методика диагностики школьной тревожности 
(Б. Н. Филлипс) 

 

Диагностика регулятивных УУД 

Параметры Методики 

Учебно- познавательный интерес Ступницкая М. «Методика диагностики 

уровня сформированности  общеучебных 

умений и навыков школьников» 

(модифицированный вариант) 

 

 

 

Диагностика коммуникативных УУД 

Параметры Методики 

Коммуникативные действия Методика отслеживание уровня 

коммуникативных навыков у учащихся Г.А. 

Цукерман (экспертная оценка) 

 

Диагностика познавательных УУД 

Параметры Методики 

Навык чтения Методика диагностика навыка чтения (Г. 
Эббингауз) 

Самостоятельность мышления Тест на оценку самостоятельности 

мышления Л.А. Ясюковой. 

Помимо этого педагог-психолог посещает уроки в течение года и проводит занятия по 

адаптации. 
 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и  

курс внеурочной деятельности 



 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (ст.2 п.9,ст.12 п.2, ст.18. п.4) 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объём, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ 

 учебных предметов, курсов, а также оценочных и методических материалов. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе начального общего 

образования для использования при реализации образовательной программы 

выбирает: 

1) учебники из числа входящих в перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации ООП НОО 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий 

В МБОУ «Образовательный центр №11» выбор сделан в пользу завершенных предметных 

линий учебников (на соответствие федеральному государственному образовательному 

стандарту), объединённых в УМК «Перспективная начальная школа» (издательство 

«Академкнига/Учебник»); учебники из УМК «Система Л.В.Занова» (издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», внесённые в приказ Министерства просвещения от 22 ноября 2019 

года № 632 в федеральный переченьучебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.), система учебников 

«Начальная школа XXI  (Корпорация Российский учебник) 
 

Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, начальных классах МАОУ 

«Образовательный центр №11» разработаны в соответствии с ФГОС НОО, примерными 

программами и авторскими программами по предметам. 

 

 

 

№ Предмет УМК «Перспективная начальная школа». Программы 

по учебным предметам. Сост. Р.Г.Чуракова 

1 Русский язык Программы по учебным предметам. Систематический 

курс русского языка. М.Л. Каленчук. Н. А.Чуракова и др. 
- М.: Академкнига /Учебник, 2012 

Программа по русскому языку. Обучение грамоте. Н. Г. 
Агаркова, Н.М. Лаврова -М. Академкнига /Учебник, 

2012 

 

2 Литературное чтение Программа по литературному чтению. Н.А. Чуракова, 
О.В. Малаховская. -М. Академкнига /Учебник, 2012 
 

3 Математика Программа по математике. А.Л. Чекин, Р.Г. Чуракова.- 
М.: Академкнига /Учебник, 2012 
 

4 Окружающий мир Программа по окружающему миру. О.Н.Федотова, Г.В. 
Трафимова и др.- М.: Академкнига /Учебник, 2012 



 

 

5 Музыка Программа по музыке Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова. - 
М.: Академкнига /Учебник, 2012 
 

6 Технология Программа по технологии Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова - 

М.: Академкнига /Учебник, 2012 

 

7 Изобразительное 

искусство 

Программа по изобразительному искусству Кашекова 

И.Э., Кашеков А.Л.  М.: «Академкнига/учебник», 2014. 

8. Физическая культура Программа по физической культуре   Шишкина А.В., 
Алимпиева Л.В., Брехов Л.В., М.: 
«Академкнига/учебник», 2014 
 

9 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Программа по курсу «Основы светской этики» 
/Т.Д.Васильева,К.В.Савченко,Т.И.Тюляева// Программы 

по учебным предметам.:1-4 кл.: в 3 ч. – М.: 
Академкнига/Учебник, 2014. –Ч.3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Предмет УМК «Система Л.В.Занкова».  

Программы по учебным предметам 

 

 

1 Русский язык Программы по учебным предметам. Систематический 
курс русского языка. Нечаева Н.В. – М.:.: «Учебная 
литература»  «Издательский дом «Федоров» 2012; 
Полякова А.В. М.: «Просвещение» 2014  

Программа по русскому языку Обучение грамоте. 

Нечаева Н.В., Белорусец К.С. .  М.:.: «Учебная 

литература» «Издательский дом «Федоров» , 2012 

2 Литературное чтение Программа по литературному чтению. Свиридова В.Ю..  
М.:.: «Учебная литература» «Издательский дом 
«Федоров» , 2012 
 

3 Математика Программа по математике. Аргинская И.И., Бененсон 
Е.П., Итина Л.С.  М.:.: «Учебная литература» 
«Издательский дом «Федоров» , 2012 
 

4 Окружающий мир Программа по окружающему миру Дмитриева Н.Я., 
Казаков А.Н.,  М.:.: «Учебная литература» «Издательский 
дом «Федоров» 
 2012 

5 Музыка Программа по музыке Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова. - 
М.: Академкнига /Учебник, 2012 



 

6 Технология Программа по технологии  Цирулик Н.А., Проснякова 
Т.Н.,  М.: .: «Учебная литература» «Издательский дом 
«Федоров» 

 2012 

7 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство,  Ашикова С.Г. 
.  М.: «Учебная литература» «Издательский дом 
«Федоров» , 2013 
 

8. Физическая культура Рабочие программы. Предметная линия  учебников 
Шаулин В.Н., Комаров А.В., Назарова И.Г., Шустиков 
Г.С.,  М.: .: «Учебная литература» «Издательский дом 
«Федоров» 
 2012 
 

9 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Программа по курсу «Основы светской этики»  
Николаева Е.И., Петрова Е.Н.   М.: .: «Учебная 
литература» «Издательский дом «Федоров» 
 2013 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Предмет УМК «Начальная школа XXI века» 

1 Русский язык Программы по учебным предметам. Систематический 
курс русского языка. Иванов С.В. М.:- Изд. «Вентана-
граф» 2018 

Программа по русскому языку. Обучение грамоте. 

Журова Л.Е. М.:- Изд. «Вентана-граф» 2018 

2 Литературное чтение Программа по литературному чтению. Виноградова Н.Ф.  
М.:- Изд. «Вентана-граф» 2018 

3 Математика Программа по математике.  Рудницкая В.Н., Юдачева 
Т.В.;  М.:- Изд. «Вентана-граф» 2018 
 

4 Окружающий мир Программа по окружающему миру. Виноградова Н.Ф.   
М.:- Изд. «Вентана-граф» 2018 

5 Музыка Программа по музыке Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова. - 
М.: Академкнига /Учебник, 2012 

6 Технология Программа по технологии   Цирулик Н.А., Проснякова 
Т.Н.,  М.: .: «Учебная литература» «Издательский дом 
«Федоров» 

 2012 

7 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство и художественный труд. 
  Ашикова С.Г. 
.  М.: «Учебная литература» «Издательский дом 
«Федоров» , 2013 
 



 

8. Физическая культура Рабочие программы. Предметная линия  учебников. 
Петрова Т.В.  
М.:- Изд. «Вентана-граф» 2018                    Шишкина 
А.В., Алимпиева Л.В., Брехов Л.В., М.: 
«Академкнига/учебник», 2014                                               

9 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Программа по курсу «Основы светской этики» 
/Т.Д.Васильева,К.В.Савченко,Т.И.Тюляева// Программы 

по учебным предметам.:1-4 кл.: в 3 ч. – М.: 
Академкнига/Учебник, 2014. –Ч.3. 

 

При разработке рабочих программ учтен региональный компонент 

указанный в Примерной основной образовательной программе начального общего образования 

Вологодской области в части учета региональных и этнокультурных особенностей. 

           

В программе  по  литературному  чтению  в  раздел  «  Круг  детского  чтения» включены   

произведения   современных   авторов   –   вологжан:   стихи   Т.Л.  Петуховой. 

 

Рекомендовать для чтения сборники стихов « Лохматый подарок» 

  

Используются учебно- методические  комплекты «Литература Вологодского края» (авторы   

В.И.   Армеева,   И.А.   Армеева).   Комплект   имеет   гриф «допущено» департамента  

образования  Вологодской  области.  По  предмету  «Окружающий  мир» книги для чтения 

«Родной край» Л.И. Буровой. 

 

 

Рабочие программы отдельных 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. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. тематическое планирование. 

 

Рабочие учебные программы прилагаются. 

 

 
 

3. Рабочая программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Образовательный центр № 11» находится личностное развитие обучающихся в 



 

соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в МАОУ «ОЦ №11» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

– неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

– ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

– реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

– организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в МАОУ «ОЦ №11» являются следующие: 

– стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

– важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

– в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

– в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

– педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

– ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 



 

 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

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

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МАОУ «ОЦ №11» – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха В 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и  в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие: 

– быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

– быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

– знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

– беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы); 

– проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 



 

вопросы, не прибегая к силе; 

– стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

– быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

– соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

– уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностям  и здоровья; 

– быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, безпомощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

– к семье как главной опоре в жизни человека и источнику егосчастья; 

– к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

– к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

– к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

– к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

– к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

– к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

– к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

– к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

– к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 



 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

– опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

– трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

– опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

– опыт природоохранных дел; 

– опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

– опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

– опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

– опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

– опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

– опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые  социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

– реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

– реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

– вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

– использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

– инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 



 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

– поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

– организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

– организовывать профориентационную работу со школьниками; 

– организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

– развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

– организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания в МАОУ «ОЦ №11» осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 



 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.),когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение  и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 3.2. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 



 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и в 

непрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку  

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональнойдеятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернетресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

– вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

– формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

– создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

– поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

– поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 



 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

 

«Духовно-нравственное» направление 

Духовно-нравственное направление – это воспитание патриотических чувств, 

приобщение детей к гуманистическим ценностям.  

Курсы внеурочной деятельности МАОУ «ОЦ №11» в рамках духовно-нравственного 

развития личности, создают благоприятные условия для социальной самореализации, 

направленны на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

«Социальное» направление 

Социальное направление призвано сформировать у школьников социальные навыки, 

познакомить их с законами развития общества, общепринятыми социальными нормами и 

установками. Ставятся задачи формирования навыков общения, позитивного отношения к труду, 

ответственности и уверенности в себе. Курсы внеурочной деятельности МАОУ «ОЦ №11» в 

рамках социального развития личности направленны на раскрытие творческого потенциала 

учащихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Курсы внеурочной деятельности, направленны на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

«Общеинтеллектуальное» направление 

Курсы внеурочной деятельности МАОУ «ОЦ №11» в рамках общеинтеллектуального 

развития личности, направленны на передачу учащимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

«Общекультурное» направление 

Курсы внеурочной деятельности МАОУ «ОЦ №11» в рамках общекультурного развития 

личности, направленны на развитие коммуникативных компетенций учащихся, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей на мир и 

искусство. 

Курсы внеурочной деятельности, направленны на развитие творческих способностей 

школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

«Спортивно-оздоровительное» 

Курсы внеурочной деятельности МАОУ «ОЦ №11» в рамках спортивно-оздоровительного 

развития личности, направленны на физическое развитие гимназистов, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых, формирования мотивации к 

сохранению здоровья.  

 

 3.4. Модуль «Школьный урок» 

  

Реализация педагогами МАОУ «ОЦ №11» воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 



 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога;групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 3.5. Модуль «Самоуправление» 

  
Поддержка детского самоуправления в МАОУ «ОЦ №11» помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в МАОУ «ОЦ №11» осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 



 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов ит.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями ит.п. 

 

 3.6. Модуль «Работа с родителями» 

  
Работа с родителями или законными представителями школьников МАОУ «ОЦ №11» 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 



 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

  

 3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 
• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 



 

школьниковс элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществшколы. 

• церемонии награждения (по итогам года)школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг кдругу. 

На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей ит.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

  
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.),дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;  

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории( работа в школьном саду, уход за деревьями 



 

и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных 

на помощь другим людям, своей школе,  обществу в целом; развить в себе такие 

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций ит.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского бъединения, проведения ежегодной церемонии посвящения 

в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички  детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 

проведения традиционных огоньков  – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности. 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих 

им заданий, например:«фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения 

останков погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным  привлечением 



 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного 

костра и всего похода - по возвращению домой). 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурсна лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету; 

 

 

 3.10. Модуль «Школьные медиа» 

  
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой  ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут 

быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые 

столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиа центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов,поддерживающееинтернет-сайтшколыисоответствующуюгруппувсоциальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

 3.11. Модуль «Научное общество учащихся» 

  
Научное общество учащихся МАОУ «ОЦ №11» объединяет учащихся школы, способных к 

научному поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного 



 

уровня, стремящихся к углублению знаний, как по отдельным предметам, так и в области 

современных научных знаний. 

Цели НОУ МАОУ «ОЦ №11»: 
• Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и зарубежной 

науки. 

• Выявление наиболее одаренных учащихся в различных областях науки и развитие их 

творческих способностей. 

• Активное включение учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития. 

• Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение 

уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки. 

• Организация исследовательской деятельности учащихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. 

 
Основными направлениями работы НОУ МАОУ «ОЦ №11» является: 

• включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в 

соответствии с их научными интересами; 

• обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры научного 

исследования; 

• оказание помощи в проведении исследовательской работы; 

• организация индивидуальных консультаций в ходе исследований; 

• рецензирование научных работ, подготовка к участию в научно-практических, 

исследовательских конференциях, олимпиадах, интеллектуальных играх. 

•  

3.12. Модуль «Гражданское и патриотическое воспитание» 

 

В МАОУ «ОЦ №11» создано и работает объединение учащихся военно-патриотического клуба 

«Юнармия». Патриотическое воспитание МАОУ «ОЦ №11» – направлено на организацию 

усвоения ценностей гражданственности и любви к Родине, культурно-исторических ценностей 

нашего общества и государства, формирование национального самосознания; развитие чувства 

любви к Отечеству и гордости за принадлежность к своему народу, уважение национальных 

символов и святынь, готовность к достойному служению обществу и государству. 

Основная цель данного модуля: формирование основ патриотизма (воспитание качеств 

человека, которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной 

активности, развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре и истории 

родного края). 

Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими 

ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Формирование гражданской и правовой направленности развития личности. 

Воспитание у подрастающего поколения активной жизненной позиции. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя занятия и повседневную жизнь воспитанников, разнообразные виды деятельности. Ее 

достижение становится возможным через решение определенных задач. 

Задачи: 1. Изучение природы, истории и культуры Отечества и родного края. Формирование 

у детей системы знаний о своей Родине, которая представлена следующим образом: 

- природоведческие и географические сведения (географические особенности родного края, 

климата, природы страны); 

- сведения о жизни своего народа (особенности быта, труда, культуры, традиций); 

- социальные сведения (знания о достопримечательностях родного посёлка, столицы, страны, 

знания названия страны, ее столицы, других городов, государственной символики); 

- некоторые исторические сведения (о жизни народа в разные исторические периоды, о 



 

подвигах людей в годы Великой Отечественной войны, знание исторических памятников 

посёлка, улиц). 

2. Формирование ведущих интегративных качеств личности. Воспитание у детей интереса к 

окружающему миру, эмоциональной отзывчивости на события общественной 

жизни. Предполагает активизацию эмоциональной сферы личности, воспитание таких чувств 

как: 

- любовь к родному городу; 

- уважение к истории народа; 

3. Воспитание и развитие национальных начал и национального образа жизни, в то же время 

уважения и интереса ко всем нациям. 

4. Воспитание гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории, культуры 

родного края, сохранения традиции. 

5. Включение детей в практическую деятельность по применению полученных знаний. 

 

 3.13. Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

  
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные 

и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 



 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

 3.14. Модуль «Истоки: воспитание вологжанина- гражданина России» 

  
Задачи модуля:  
- создание условий для ценностного самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей российского народа, традиций 

Вологодского края 

- формирование у обучающихся патриотических убеждений и гражданской 

ответственности за судьбу своей семьи, родного края; 

-уважения к культурному и историческому прошлому многонационального народа России; 

традициям и культурному наследию Вологодчины; 

 - приобщение обучающихся к родным истокам в условиях многоконфессиональности и 

поликультурных контактов современного общества.  

Познавательная деятельность.  

Содержательной основой учебного курса «Истоки» является система категорий и понятий 

духовно-нравственного и социокультурного характера, направленная на формирование чувства 

благодарной любви, прочной укорененности и привязанности к Отечеству, к родной 

Вологодской земле, её культуре, прошлому, настоящему и будущему. 

Вовлечение обучающегося в активную познавательную деятельность позволит: 

- формировать нравственные понятия добра, совести, сострадания, милосердия, 

справедливости, любви на уровне собственного духовно-нравственного и социокультурного 

опыта; 

- содействовать принятию обучающимися системы базовых ценностей в процессе 

формирования целостного миропонимания; 

- побуждать и мотивировать стремление обучающихся к самопознанию, духовно-

нравственному, интеллектуальному

 самосовершенствованию, самоуправлению; 

- воспитывать бережное отношение к своему Отечеству и малой Родине. 

 

На уровне начального общего образования учебный курс «Истоки» помогает 

ребенку получить представление о жизненно важных для человека категориях и развивает 

систему духовно-нравственных ценностей внешнего (социокультурного) и внутреннего 

(духовного) мира. Курс призван приблизить детей к вечным нравственным ценностям 

через простые понятия - «имя», «род», 

«семья», «слово», «книга», «честь», «любовь», «надежда», «традиция» и др. 

Развитие духовной основы личности в младшем школьном возрасте создает 

необходимые предпосылки для дальнейшего развития и самосовершенствования ребенка в 

основной школе. 

На уровне основного общего образования учащиеся получают представление о 
главных категориях жизни Отечества, присоединяются к тем устойчивым идеалам, нормам 

социокультурной практики, которые веками придавали российской цивилизации 
стабильность, преемственность, уникальность и самобытность. 

В плане личностного развития обучающихся учебный курс «Истоки» способствует 

формированию собственного воззрения на служение Отечеству, воспитанию патриотизма, 

гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к Отечеству, малой Родине, 



 

семье. 

Вместе с тем, учебный курс «Истоки» предусматривает не только усвоение содержания 

ценностей, но и способствует развитию коммуникативной культуры, управленческих 

навыков, формированию позитивной жизненной мотивации личности школьника. 

Внеурочная деятельность. Образовательные, воспитывающие и развивающие 

возможности курса «Истоки» реализуются и во внеурочной деятельности при реализации 

программы «Воспитание на социокультурном опыте» (1-9 классы). Воспитание на занятиях 

по программе «Воспитание на социокультурном опыте» осуществляется преимущественно 

через: 

- активные формы воспитания, направленные на развитие ресурсов личности ученика и 

классного коллектива (социокультурные тренинги: ресурсный круг, работу в парах и в 

группах, мнемотехнику, активный выбор, и др.); 

- освоение социокультурных и духовно-нравственных категорий на уровне 

личностного развития; 

- вовлечение школьников в проектную деятельность, которая предоставит им 

возможность развить управленческие способности, навыки эффективного общения. 

На основе программы «Истоки» разрабатываются программы 

внеурочной деятельности «Истоки. Служение Отечеству» (10 класс) и «Истоки. 

Отечественные 

традиции служения Отечеству» (11 класс), которые позволяют учащимся осмыслить значение 

и традиции служения Отечеству в разные периоды развития социокультурного пространства 

многовековой истории России, определить и представить в проектах свое отношение и 

видение служения Отечеству. 

Работа с родителями. Социокультурный системный подход предполагает 

взаимодействие детей и взрослых. Поэтому важным направлением является взаимодействие 

с родителями учащихся, вовлечение их в совместную с детьми познавательную, культурную 

и досуговую деятельность. Организация взаимодействия учащихся и их родителей в 

значительной мере способствует развитию единого контекста воспитания в семье и школе, 

позволяет выстроить тесное и системное сотрудничество с родителями через следующие 

виды и формы взаимодействия: 

- общешкольный и классный родительский комитет; 

- программу «Моя семья»; 

- семейное чтение на основе комплекта «Книги для развития детей», «Книги для 
развития речи», «Истоки Победы»; 

- совместное творчество по программе «Воспитание на социокультурном опыте» - 

оформление страниц «Первой книги» (1-4 классы), первых четырех глав книги «Любовь к 

Отечеству» (5-8 классы), проекта «Служение Отечеству» (9-11 классы). 

Дополнительное образование. Потенциал воспитательной деятельности может быть 

усилен при реализации дополнительных общеразвивающих программ.  

Программы направлены на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, которое происходит через приобщение к патриотическому и 

нравственному опыту народа в ходе посещения историко-архитектурных памятников и 

святынь Русского Севера («Животворящие святыни»), путем приобщения к 

художественному и музыкальному искусству, к смыслу слова («Запечатленная душа», 

«Звучащее слово», «Читаем для жизни»). 

Социально-культурная деятельность. На школьном уровне целесообразно 

проводить общешкольные мероприятия, которые дают возможность творческой 

самореализации обучающихся, предоставляют возможность живого общения представителей 

разных поколений, формируют социокультурный опыт, такие как: школьный фестиваль 

«Истоки»; школьная олимпиада по истоковедению; защита проектов «Служение Отечеству»; 

школьный праздник ««Семья, как много в этом слове...», музыкальные, литературные 

гостиные «Край мой Вологодский»,«Традиции Вологодчины», и др. 

На региональном уровне целесообразно участие обучающихся, педагогов и родителей 



 

(законных представителей) в мероприятиях, включенных в Календарный план областных 

мероприятий и образовательных событий с обучающимися образовательных организаций 

таких, как: 

областной конкурс на лучший проект, созданный учащимися по результатам изучения предмета  

«Истоки» и учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

- областной конкурс «Моя семья», 

- областной семейный праздник «Семьи тепло - души отрада»; 

- областная акция «Я - гражданин Российской Федерации»: 

-заочная школа туристско-краеведческой направленности «Тайны

 земли Вологодской»; 

- областной литературно-художественный конкурс «Свет глубины веков»; 

- областная патриотическая экспедиция «Моя родина - Вологодчина»; 

- областные и муниципальные образовательные краеведческие чтения (Малые 

Димитриевские чтения, Ферапонтовские чтения, Таисеевские чтения и др); 

- областной конкурс видеофильмов «Не может быть Родина малой»; 

областной конкурс IT-проектов «В единстве - наша сила!» и др. 

 

 3.15. Модуль «Профилактика социально-негативных явлений  

 среди несовершеннолетних» 
На уровне школы: 

- через деятельность Совета профилактики, создаваемого для организации работы по 
предупреждению безнадзорности, правонарушений, социального сиротства обучающихся; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение мероприятий, формирующих законопослушное поведение, 

здоровый образ жизни; 

- через деятельность службы социально-психологического сопровождения; 

- через деятельность приглашенных специалистом института социального 

партнёрства. 
На уровне классов: 

- через организацию тематических классных часов, мероприятий по профилактике; 

- через организацию тематических классных родительских собраний;через 

контролирующую деятельность классного руководителя (успеваемость, посещаемость, занятость 

во внеурочное время и др.)  

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение учащихся в мероприятия, с конкретными поручениями; 

- через сопровождение учащихся группы «риска» (контроль и беседы с учащимися и 

родителями). 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Анализ воспитательной деятельности МАОУ «ОЦ №11» осуществляется ежегодно силами 

педагогов и администрацией. В качестве основных способов получения информации по каждому 

критерию используются: экспертная оценка, оценка педагогами, родителями, детьми. 

Применение нами опросных методов обусловлено не только лёгкостью и простотой получения 

нужных сведений, возможностью проведения как индивидуальных, так и групповых 

исследований, значительно сокращающих временные затраты на исследование.  

Следующий путь получения нами данных для оценки деятельности учреждения – 

использование тестов. Надёжность тестов более высокая, чем наблюдения, потому что они 

лишены свойственной указанным методам субъективности. Объективность тестов обеспечило 

нам относительную независимость первичных показателей, их оценки и интерпретации от 



 

личностных и научных установок, субъективных суждений педагогов и родителей. 

Таким образом, повышение надёжности и объективности результатов деятельности 

учреждения, связано с целостным подходом и одновременным использованием методик, 

выявляющих различные аспекты, что позволяет видеть процесс деятельности учреждения в 

целом, в контексте его индивидуальной истории. 

Таким образом, для проверки эффективности воспитательной деятельности МАОУ «ОЦ 

№11» будет использован комплекс теоретических и эмпирических методов исследования: 

 Общетеоретические методы - анализ психолого-педагогической и социологической 

литературы по проблеме исследования, анализ опубликованных в периодических изданиях 

новейших педагогических и психологических исследований; изучение и обобщение передового 

социально-педагогического опыта; анализ практических программ, построение гипотез, 

прогнозирование, моделирование.

 Эмпирические методы – анкетирование; наблюдение; тестирование; беседы и опросы 

детей, воспитателей, педагогов, родителей и других специалистов; независимые характеристики; 

изучение документов; анализ продуктов деятельности детей и педагогов (коллективно и 

индивидуально выполненные изделия, рисунки, творческие работы, дневники ит.д.).

 

Анализ организуемого в МАОУ «ОЦ №11» воспитательной деятельности проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемой воспитательной деятельности в МАОУ «ОЦ 

№11»являются: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей

(какова динамика личностного развития детей каждого класса, группы; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития и удалось ли их решить; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать) 



 

 Воспитательная деятельность педагогов

(испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя 

привлекательных детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения с детьми; 

складываются ли у них доверительные отношения с разными возрастными группами детей; 

являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми) 

 Управление воспитательной деятельностью

(имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательную деятельность в гимназии, о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности; создаются ли администрацией условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли педагоги за хорошую 

воспитательную работу с детьми) 

 Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности

(материальные ресурсы, кадровые ресурсы, информационные ресурсы, необходимые для 

организации воспитательной деятельности, учёт реальных возможностей; какие имеющиеся 

ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении) 

Итогом анализа организуемой воспитательной деятельности в МАОУ «ОЦ №11» является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, 

и проект направленных на это управленческих решений.



 

 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образажизни. 

Пояснительная записка 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни 

очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направленных на укрепление 

здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, 

психического и духовного. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья 

за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. Для 

сохранения жизни на нашей планете, здоровья человека необходима благоприятная 

окружающая среда. 

В Концепции экологического образования под экологическим образованием понимается 

непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на 

формирование системы научных и практических знаний и умений, ценностных ориентации, 

поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 

социально-природной среде и здоровью 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии со Стандартом — это комплексная программа формирования их 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья, как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативно-правовые документы, положенные в основу программы 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся на уровне начального общего 

образованияявляются 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями) 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Обутверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с последующими дополнениями и 

изменениями) 

Концепция формирования культуры здорового и безопасного образа жизни и воспитания 

личности гражданина России. Авторская региональная

 программаС.П.Баранова,Л.В.Бурово«Окружающий мир». 

Для проведения мониторинга сформированности экологических знаний учебно-

методическое пособие Е.Ю.Ногтевой «Основы мониторинга экологической культуры 

учащихся». 



 

В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и Программа формирования 

экологической культуры.  здорового и безопасного образа жизни обучающихся воспитания 

обучающихся являются ориентиром для формирования всех разделов основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа разработана с учетом концепции и программы по учебным предметам 

«Перспективная начальная школа» завершенной предметной линией учебников, М.: 

Академкнига/Учебник, 2012, Программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

содержит (разделы внесены и оформлены в сводной таблице)  

1) цель, задачи и результатыдеятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на уровне начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

2) основные направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 

участников образовательныхотношений. 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортноготравматизма. 

4) критерии, показатели эффективности деятельности (планируемые результаты) 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатовпо 

формированию экологической культуры,культурыздорового и безопасного образа 

жизниобучающихся. 

1. Цель и задачи Программы 

Цель: создание условий для сохранения и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи: 

- сформировать представления: а) об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; б) о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; в) о негативных факторах 

риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 



 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Принципы Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Основополагающие приоритетыПрограммы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизниследующие: 

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических возможностейдетей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство оздоровительно-

развивающей работы сучащимися. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют принципы 

обучения, которые отражают насущные общественные потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую входят 

общеметодические принципы и специфические принципы, выражающие специфические 

закономерности педагогикиоздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие содержание, 

организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими целями 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип сознательности— нацеливает на формирование у учащихся глубокого 

понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной деятельности. 

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний, 

умений, навыков. Система подготовительных и подводящихдействий позволяет перейти к 

освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного 

материала. 

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности 

педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одинаково 

актуальный как для медиков, так и для педагогов (Nonocere!). 



 

Усвоениепользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате 

многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа 

постепенности. Он предполагает преемственность от одногоуровня обучения к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоровительной 

направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. Принцип 

индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. 

Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует  

и прогнозирует  егоразвитие. 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоровления 

как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и 

отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, 

функциональные возможности организма развиваются в процессе использования средств 

здоровьесберегающих технологий на основе принципа учета возрастных и индивидуальных 

особенностейучащихся. 

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития 

личности. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и 

навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка 

в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 

предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании активных 

форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье 

окружающих людей, экологическое состояние окружающей среды. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся применять 

свои знания по формированию экологической культуры, сохранению и укреплению здоровья на 

практике, используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и как 

место их практического применения. 

 

2. Ценностные установки, задачи, виды и формы занятий, планируемые 

результаты программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

2.1. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 

 
Значительный здоровьесберегающий потенциал, эмоционально  – ценностное, отношение к 

себе и к окружающему миру несут в себе типические свойства УМК «Перспективная начальная 

школа», предполагающие: 



 

воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, понимания 

вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных областях физической 

культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

социально-нравственное, экологическое : развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; обучение 

правилам поведения в обществе и семье, окружающей среде; ознакомление с этическими 

нормами, их культурно- исторической обусловленностью и формирование осознанного 

понимания их ценности инеобходимости. 

 

2.2. Формирование экологической культуры школьников («Воспитание 

эмоционально–ценностного, позитивного отношения к себе и к 

окружающему миру» 

(экологическое воспитание)). 

Цель экологического образования младших школьников отражена в следующим образом: 

становление научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически-

деятельностного отношения к окружающей среде, к здоровью на основе единства чувственного 

и рационального познания природного и социального окружения человека. 

Задачи: 

•обучение – формирование знаний об экосистемной организации природы Земли в 

границах обитания человека; системы интеллектуальных и практических умений по изучению, 

оценке и улучшению состояния окружающей среды своей местности и здоровья населения; 

воспитание потребностей (мотивов, побуждений), направленных на реализацию здорового 

образа жизни и улучшение состояния окружающейсреды; 

развитие интеллектуальной сферы – способности к целевому, причинному и 

вероятностному анализу экологических ситуаций; эмоциональной сферы – эстетического 

восприятия и оценки состояния окружающей среды; волевой сферы – уверенности в 

возможности решить экологические проблемы; стремления распространять экологические 

знания и участвовать в практических делах по защите окружающейсреды. 

Три уровня формирования экологической культуры (по И.В. Цветковой). 

 

Первый уровень включает в себя любование природой, умение посредством слова 

выражать свое отношение к наиболее ярким и необычным явлениям природы (цветущий сад, 

краски осеннего неба, закат солнца и т.д.). 

В этом процессе огромную роль играет не только беседа педагога по ходу любования 

природой на экскурсии, но и произведения устного народного творчества, литературы, музыки, 

живописи, других видов искусства. Ближе и дороже становится ребятам родная природа, если 

прямо на природе (в парке, сквере, на стадионе)) провести праздник, соревнование. 

Произведения искусства нельзя рассматривать только как иллюстрационный материал к 

картинам и «настроению» природы. Они в какой-то мере действительно служат иллюстрацией, 

но в основном призваны формировать экологическую культуру ребенка, которая включает в 



 

себя гуманное отношение к природе, и чувство ответственности за ее судьбу как наивысшую 

человеческуюценность. 

Второй уровень предполагает наблюдение, переживание и осмысление увиденного и 

услышанного в природе.Любовь к природе должна формироватьс якак чувство деятельное. 

Загородные прогулки, экскурсии, турпоходы должны стать для учащихся школой любви и 

активного отношения кприроде. 

Показателями сформированности экологической культуры ребенка младшего школьного 

возраста на втором уровне, 

 ребенок проявляет интерес к объектам окружающего мира, условиямжизни людей, 

растений, животных, пытается оценить их состояние с позиции хорошо – плохо; 

 с желанием участвует в экологически ориентированнойдеятельности; 

 эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и пытается передать свои 

чувства в доступных видах творчества: рассказ, рисунок; 

 старается выполнять правила поведения на улице, втранспорте; 

 проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, растениям 

иживотным; 

 пытается контролировать свое поведение, поступки, чтобы не причинить вреда 

окружающейсреде. 

 

Третий уровень сформированности экологической культуры проявляется в том, что 

школьник осознает и отражает в деятельности принцип рачительного отношения к природе, ее 

ресурсам, формирует умение решать хозяйственно- экологические задачи без ущерба для 

окружающей среды, укрепляет стремление сохранить красоту природы и приумножать 

природные богатства. 

 

На этом уровне личный опыт ребенка пополняется новым содержанием: 

анализом наблюдения за состоянием окружающей среды и посильным вкладом в 

улучшение еесостояния; 

сознательным соблюдением норм и правил поведения в окружающейсреде; 

действительнойзаботойопредставителяхрастительногоиживотногомира; 

использованием полученных знаний, умений и навыков в экологически 

ориентированнойдеятельности; 

воплощением своих впечатлений об окружающем мире в различных видах творчества. 

О показателях сформированности экологической культуры ребенка на данном уровне 

можно судить по следующим проявлениям: 

соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку: ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных объектов окружающейсреды; 

выражена потребность в заботе о тех или иных представителях растительного и 

животногомира; 

ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности; 

доброта, отзывчивость и любовь к окружающим людям, природе сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся вней 

 

В УМК, используемых в МАОУ «Образовательный центр №11» реализуется 

гуманистическое убеждение: обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть 

успешным, если создать для них необходимые условия. Одно из основных условий - 



 

личностно- ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и 

вариативность требований, учитывающих:  

 уровень подготовки учащихся к школе;  

 общие способности к обучению;  

 уровень доступной ребенку самоорганизации;  

 жизненный опыт. 

Организация поисковой самостоятельной деятельности ребенка, связанной с эмоциями и 

переживаниями, умением действовать в новой ситуации, – это суть развивающей системы 

обучения, которая непосредственно связана с особенностью детей младшего школьного 

возраста, заключающейся в том, что у них правое полушарие мозга, отвечающее за целостное 

восприятие действительности, опережает в своем развитии левое – рациональное, 

аналитическое. Человек правополушарного типа – исследователь. Именно в процессе 

поисковой самостоятельной деятельности младший школьник получает положительное 

эмоциональное подкрепление. 

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня 

трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, средств, форм 

обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его 

работой в малых группах и участием в клубной работе. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников напрямую 

связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми в процессе воспитательной 

и внеурочной деятельности. Он предусматривает поддержку всех учащихся с использованием 

разного по трудности и объему представления предметного содержания, а соответственно - 

помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. Это 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, в быту и природе, способности научных и нравственных суждений по 

экологическим вопросам, соблюдению режима дня, формирования и развития основ 

культурыумственного и физического труда,экологической культуры. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях, (утренняя 

гимнастика, динамические паузы, прогулкина природу). 

Развитие чувств, эмоций, нравственное становление личности являются важными 

составляющими целеполагания (напоминаем, общее развитие Л.В. Занковпонимал как развитие 

мышления, воли, чувств, нравственных представлений). Это значит, что духовно-нравственное, 

личностное развитие обучающего находит свое воплощение в содержании, постановке процесса 

обучения и в той атмосфере, в которой протекает жизнь ребенка в школе. Его спокойное и 

уверенное самочувствие в классе является основным условием для продуктивной деятельности 

и показателем здоровьесберегающего характера обучения, создают безопасную 

образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности 

каждогошкольника. 

 

2.3. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельнос 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 



 

 

2.4. Рациональная организация образовательных отношений 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательных отношений процесса строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемых в 

школе УМК учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности в дошкольном возрасте) кучебной. 

2.5. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Большое разнообразие воспитательных дел физкультурного направления позволяет решать 

в комплексе задачи нравственного, умственного, эстетического и трудового воспитания. 

К постоянным воспитательным делам физкультурно-оздоровительной направленности 

относятся и физкультминутки во время которых выполняется несколько упражнений, 

предупреждающих или уменьшающих переутомление. Смена деятельности помогает 

поддерживать высокую работоспособность. Методически правильная, проведенная 

физкультпаузаоказывает положительное влияние на учебно-воспитательныйпроцесс. 

Воспитательная работа с учащимися имеет разнообразные формы: групповые, 

индивидуальные и массовые. 

К индивидуальным воспитательным формам работы, прежде всего, можно отнести 

индивидуальную беседу (нельзя забывать и о том, что беседа в некоторых случаях выступает и 

в роли метода). Воспитатель часто использует форму воспитательной работы с учащимися, если 

разговор касается тольконепосредственно ученика и учителя, где ребёнок может рассказать 

взрослому, что его огорчает или радует, старший при этом может посоветовать, как быть 

дальше, как себя вести к какой-либо ситуации. Это доверительная беседа и желательно, чтобы 

информацию, которуюучащийся доверил учителю, никудане вышла. Индивидуальные беседы 

могут быть высоко эффективными, если учитель- воспитатель умело подойдёт к организации 

данного вида формы внеклассной работы. 

Особая роль принадлежит массовым формам, что также объясняется их высокой 

эффективностью. Они дают возможность организовать внеклассное занятие, в подготовке и 



 

проведении которого принимает участие весь классный коллектив. Все виды форм внеклассной 

работы не только воспитывают, но и приобщают к правильной организации свободного 

времени.  

Совместная деятельность вовлекает учащихся в социально – ценностные отношения, что 

способствует получению двойного результата: предметного и воспитательного. Не менее 

важным является и то, что участвуя в общем деле, младшие школьники учатся радоваться 

успехам друзей, огорчаться из-за их неудач, приходить на помощь тем, кто нуждается в нём. 

Дети сближаются, лучше узнают друг друга; общее дело сплачивает коллектив, создаёт 

атмосферу творчества, увлечённости, эмоционального  комфорта и т.д. 

Во внеклассной работе по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

можно остановиться на таких видах форм, как  спортивные, викторины, спортивные конкурсы, 

турниры, устные журналы, игры-путешествия и, конечно,праздники. 

Организуя игровую форму внеклассной работы, необходимо учитывать, что младшие 

школьники ещё плохо контролируют свои силы. Поэтому важно не допускать переутомления 

учащихся, направляя их действия, контролируя нагрузку. Игровые формы должны не только 

развивать двигательную активность детей, не только дать конкретные сведения по основам 

здорового образа жизни, но и формировать у учащихся жизненно важные гигиенические 

умения, навыки и полезные привычки при обучении школьников доступным физкультурным 

знаниям, двигательным умениям и навыкам. 

Формы организации внеклассной спортивно-массовой работы в школе: кружки, секции, 

спортивные праздники и соревнования; физкультурно- оздоровительные мероприятия в режиме 

школьного дня: физкультминутки на уроках, игры и физкультурные упражнения на переменах и 

в режиме продленного дня, медицинско - оздоровительныепроцедуры. 

Система дополнительного образования и специальные оздоровительные центры помогают 

детям и подросткам совершенствовать физическую культуру и здоровье. 

Средства физического воспитания включают  гимнастику,  игры,  туризм, спорт. К ним 

относятся также природные силы — солнце, воздух и вода, гигиенические факторы — режим 

труда и отдыха, питание, одежда, санитарные нормы в устройстве помещений. Основными 

методами физического воспитания являются физические упражнения, тренировки, убеждение 

(разъяснение), инструкции, положительный пример, соревнования. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

          
 



 

 

2.6. Направления реализации программы  

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни   

 
Направления 

формированияздорового 

образа жизни 

Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизнии улучшение состояния окружающей среды 

Задачи формирования 

экологической культуры, 

здорового образа жизни 

 Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 
здоровью) 

 Воспитание потребностей (мотивов, побуждений), направленных на реализацию здорового образа жизни и улучшение 

состояния окружающей среды 

 Обеспечение заинтересованного отношения педагогов, родителей к здоровью детей. 

Виды и формы 
здоровьесберегающих 

мероприятий 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 

Спортивные секции, (внеурочная, внешкольная). 

Урок физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования, игровые и программы (внешкольная). 

Ценностные установки Планируемые 

результаты 

формирования 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного образа 
жизни 

Виды и формы здоровьесберегающихмероприятий (примерный перечень)начальной школы 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-психологическое. 
- ценностного отношения к 

природе и всем формам 

жизни. 

- у  учащихся 

сформировано 

ценностное 

отношение к 

своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих 

людей; 

-ценностное 

отношение  к 

природе; опыт 

эстетического, 

1 
класс 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть  

Я – школьник. Режим дня и спорт. Поговорим о 

здоровье (здоровое 

питание). 

Кто нас лечит? Что нужно 

знать о 
лекарствах. 

Режим дня – основа жизни 

человека. 

Растем здоровыми 

(профилактика 

инфекционных 

заболеваний). 

Спорт в моей 

семье. 

Мой поступок и мой 

проступок.профилактика 

детского дорожно- 

транспортного травматизма 

Что такое осанка. Лесная аптека.(Красная 

книга, охрана растений) 

В приемной у 
доктора Айболита. 

Как мы слышим. 



 

 

 эмоционально- 

нравственного 

отношения к 

природе; 

Учащиеся должны 

знать: 

-Значение образа 

жизни для личного 

здоровья, хорошего 

самочувствия, 
успехов в учебе; 
-Как охранять свое 

здоровье от 

простудных и других 

инфекционных 

заболеваний; 

-Как правильно 

питаться; 

-Для чего нужна 

физкультура; 

-Что такое 

правильная осанка и 

как ее 
поддерживать; 
-Что такое 

закаливание. 
Способы 
закаливания; 

-Что такое гигиена. 

Как соблюдать 

правила гигиены; 

-Что такое режим дня; 

-Полезные 

Чистота – залог 

здоровья. (Личная 

гигиена, чистота 

окружающей среды 

– мой класс, моя 

школа и т.д.) 

Гигиена и ее 
значение. 

Тренировка 

памяти. 

Я здоровье берегу 

– сам себе я 

помогу. 

2 класс 

I четверть II четверть III четверть VI четверть 

На природе с 

родителями 

«Осенняя краска » 

(бережное 

отношение 

кприроде) 

Личная 

безопасность. 

Меры безопасного 

поведения во 

время подвижных 

игр. 

У нас в гостях 

психолог. 

Как беречь здоровье 

В гостях у 

Муйдодыра. 

Закаляйся, если 

хочешь быть 

здоровым! 

Я и мои желания 

(не навреди себе, 

ближним, 

окружающей 

среде) 

Правила безопасного 

поведения в доме. 

Что такое здоровье? Воспитание 

здоровых 

привычек. 

Как учиться без 

утомления. 

Не вреди себе. 

Как и чем питаемся. Как защитить себя 

от болезни. 

Зачем человек 

спит, или как 

сделать сон 

полезным. 

Почему важно не 

забыть о гигиене 

3 класс 

I четверть II четверть III четверть VI четверть 

Твоё здоровье в 

твоих руках 

Зачем нужны 

витамины и 

привычки. 

Кто мы есть? Разговор о 

правильном 

питании. 

Диагностика 

здорового образа 

жизни. Знакомство 

с «дневником 

Правила поведения 

на водоёме. 

Вредные 

привычки. 

Как сказать: 

«Нет»? 

Вред окружающей 

среде. 

Почему люди курят? 



 

здоровья» 
 

 

 

 
 

 культуры. 

Виды и формы 

экологических мероприятий 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 
Кружки, проектная деятельность(внеурочная, внешкольная). 

Урок окружающего мира (урочная). 

Экскурсии(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Акции,праздники(внешкольная). 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования 

экологической культуры. 

Виды и формы экологических мероприятий (примерный перечень) начальной 

школы 

Понимание активной роли 

человека в природе; 

- ценностного отношения к 

природе и всем формам 

жизни; 

- элементарного опыта 

природоохранительной 

деятельности; 

- бережного отношения к 

растениям и животным. 

Ценностное отношение к природе; опыт 
эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических 

инициативах,проектах. 

1) любование природой, умение посредством слова выражать свое отношение к 

наиболее ярким и необычным явлениям природы (цветущий сад, краски осеннего 

неба, закат солнца и т.д.) экскурсии,произведения устного народного творчества, 

литературы, музыки, живописи, других видов искусства; 

2) наблюдение, переживание и осмысление увиденного и услышанного в природе 

(Загородные прогулки, экскурсии в природу, выставки животных, растений, в 

краеведческий музей, турпоходы); 

3) действительная забота о представителях растительного и животного мира(Акции 
«Велес «Помоги бездомным животным». «Покормите птиц зимой», изготовление 

кормушек,» «День птиц», «День Земли», озеленение кабинетов, уход за растениями 

в классе и рекреациях); 

4) воплощение своих впечатлений об окружающем мире в различных видах 

творчества (Защита проектов экологической направленности в рамках фестиваля 
«Горизонты познания», конкурс рисунков, сочинений, книг-малышек). 

Направления формирования 

экологической культуры, 
здорового образа жизни 

Создание здоровьесберегающей инфракструктуры 

воспитание потребностей (мотивов, побуждений), направленных на реализацию здорового образа жизни и улучшение 

состояния окружающей среды. 

Задачи формирования 

экологической 

культуры,здорового образа 

жизни 

Организация качественного горячего питания учащихся. 
Оснащение кабинетов (в т.ч. медицинского), физкультурного зала, спортплощадок необходимым оборудованием и инвентарем 

(медицинским, спортивным, игровым) 

Озеленение кабинетов, уход за растениями в классе и рекреациях 

Поддержание чистоты школьной территории. 

 
 



 

 

 

 

 
Виды и формы 
здоровьесберегающих, 

экологических мероприятий 

Укрепление материально-технической базы. 

Комплектование необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психолог, медицинский работник). 

 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования 

культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих, экологических мероприятий начальной 

школы 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни, 

элементарного опыта 

природоохранительной 

деятельности. 

- соответствие состояния и содержания зданий 

и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

-ценностное отношения к природе и всем 

формам жизни, 

-личный опыт участия в экологических 

инициативах 

-развитие волевой сферы ребенка – 

уверенности в возможности решить 

экологические проблемы. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное, внеурочное время. 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 
В школе работает медицинский кабинет, в котором оказываются медицинские, 

оздоровительные услуги. Создана служба психолого- педагогического 

сопровождения(3 учителя - логопеда на СКК, педагог - психолог, социальный 

педагог, медицинский работник) 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

 

Направления формирования 

экологической культуры, 
здорового образа жизни 

Рациональная организация образовательных отношений. 

Задачи формирования 

экологической культуры, 

здорового образа жизни 

Повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности обучающихся осуществлять учебную и внеучебную деятельности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями. 

Обучение – формирование знаний об экосистемной организации природы Земли в границах обитания человека; системы 

интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке и улучшению состояния окружающей среды своей местности и 
здоровья населения. 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию). 
Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 



 

 

 

 
 индивидуальным программам начального общего образования.). 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования 

культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий начальной школы 

Отношение к здоровью 
детей как главной ценности. 

Ценность рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

Интерес к природе, 

природным явлениям и 

формам жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе. 

-Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной 

нагрузки и внеучебной деятельности).. 

-знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

-доброта, отзывчивость и любовь к 

окружающим людям, природе сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь 

нуждающимся в ней. 

Внеклассные мероприятия КТД «Неделя здоровья» 

1 класс 

«Здоровье – главное богатство человека»; 

«Винегрет» (разговор о правильном питании, экологически чистые продукты); 

«Будем беречь здоровье»; 

Коллективное творческое дело «Чистота – залог здоровья»; 

2 класс 

Коллективное творческое дело «Здоров будешь -все добудешь»; 

Полезные продукты; 

«За здоровый образ жизни»; 

«Мы здоровьем дорожим, соблюдая свой режим»; 

Игра – путешествие «Откуда  берутся грязнули»; 

3 класс 

Инсценировка «Как медведь трубку нашел»; 

Игра «В путь – дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь»; 
«С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД» профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма;4 класс 

Семейный конкурс «Пальчики оближешь»; 

«Уроки Мойдодыра»; 

Веселые старты 

1-4 класс Участие в городской акции «Чистый город», месячнике по 

благоустройству территории школы, 

1-4 классы Забота о животных и природе: акция-конкурс « «День птиц», «День 

Земли». 

Направления формирования 

экологической 

культуры,здорового образа 
жизни 

Организация физкультурно – оздоровительной работы 

 

 



 

 

 
Задачи формирования 

экологической 

культуры,здорового образа 
жизни 

Обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование экологической культуры, здорового образа жизни, развитияэмоциональной сферы – эстетического 

восприятия и оценки состояния окружающей среды; 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Организация динамических пауз на природе (чистый школьный двор, сквер, поле), физкультминуток на уроках. 

Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования. 
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования 

экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

Виды и формы мероприятий начальной школы 

Положительное отношение к 

двигательной активности и 

совершенствование 

физического состояния 

- понимание активной роли 

человека в природе; 

- ценностного отношения к 

природе и всем формам 

жизни; 

- бережного отношения к 

растениям и животным. 

Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья; 

Рациональная   и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно – двигательного характера 
 

соблюдение правил поведения в окружающей 

среде вошло в привычку: ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с 

окружающей обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных объектов 

окружающей среды; 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы 

все подразделы учебных пособий по физической культуре, но особенно те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

В сетке занятий предусмотрено проведение третьего часа физкультуры 

Спортивно-игровые мероприятия 

1-4 класс 
«Папа, мама, я – спортивная семья»; 

Семейная спортивная спартакиада; 

В  интегрированном курсе «Окружающий мир» (экосистемы, охрана здоровья, 

природы профилактика детского дорожно-транспортного травматизма) 

Направления формирования 

экологической культуры, 
здорового образа жизни 

Реализация дополнительных образовательных программ (секций) 

Задачи 
формированияэкологической 

культуры, здорового образа 

жизни 

Включение каждого учащегося в здоровьесберегающую, природоохранную деятельность; 
развитие способности к целевому, причинному и вероятностному анализу экологических ситуаций, стремления распространять 

экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды. 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников. 

 

 

 



 

 
Ценностные установки Планируемые результаты формирования 

экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий начальной школы 

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни, 

познавательный интерес и 

бережное отношение к 

природе. 

Эффективное внедрение в систему работы 

организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность программ, 

направленных на  формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни:волейбол, футбол, корригирующая гимнастика. Проведение общешкольного 

проекта ««Человек – образ жизни – образование – здоровье» 

Направления формирования 

экологической культуры, 

здорового образа жизни 

Просветительская работа с родителями 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Включение родителей в здоровьесберегающую и здоровьеукрепляющую деятельность школы 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Лекции, консультации, по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей. 
Приобретение для родителей необходимой научно-методической литературы. 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Виды и формы мероприятий начальной школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Отношение к здоровью 
детей как главной ценности 

семейного воспитания, 

представление об основах 

экологической культуры на 

примере экологически 

сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей 

среды 

эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, 

экологических акций, дней здоровья, 

родительских собраний. 

Примерная тематика родительских собраний (примерная) 

1 класс 

Трудности адаптации первоклассников в школе (Соблюдение здоровьесозидающего 

режима дня). 

Особенности интеллектуального и личностного развития семилетних детей. 

Чем накормить первоклассника (Экологически чистые продукты). 

Как организовать отдых ребенка в каникулы. Правила поведения в природе. (Не 

навреди!) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Читаем детям о природе . Актуальные книги В.Бианки, М.Пришвина, 

И.Акимушкина, Н.Сладкова, Ю. Дмитриева и др., раскрывающие перед читателем 

увлекательный мир живой и неживой природы, способствующие воспитанию 

бережного отношения и любви к нему. 

2 класс 

Физическое развитие второклассника в школе и дома. 

Домашние задания и их назначения. Как мы к ним относимся. 

Спорт: нужен ли он вашему ребенку?С 

Поведение, поступки, чтобы не причинить вреда окружающей среде 

Утомляемость ребенка и как с ней бороться. 

3 класс 

Режим дня третьеклассника. 

Все о гриппе. 

Эмоции положительные и отрицательные. 

Как повысить самооценку ребенка и почему это важно? 

4 класс 

Темперамент вашего ребенка. 

Мой ребенок становится взрослым. Встреча со школьным врачом. 

Питание человека. Роль витаминов для роста и развития человека. 

Как научить дочь или сына говорить «Нет!». 

Мы переходим в 5-й класс. 



 

2.7. Оценка эффективности реализациипрограммы 

 

Основные  результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур: 

 анкетирование родителей (выборочное, комплексное) «Удовлетворенность школьной 

жизнью» (поплану) 

 наблюдение 

 собеседование собучающимися 

 результаты медицинскихосмотров 

 положительная динамика участия в массовых спортивных акциях  и 

соревнованиях предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

 

№пп Критерии оценки эффективности Методы Сроки 

 Определение уровня экологической 

воспитанности учащихся 4 класса 

Анкета май 

1 Показателями сформированности 

экологической культуры (по И.В. 

Цветковой) 

 ребенок проявляет интерес к объектам 

окружающего мира, условиям 

жизнилюдей, растений, животных, 

пытается оценить их состояние с 

позиции хорошо –плохо; 

Наблюдение, беседа с 

ребенком, 

родителями. 

Анализ его работ 

В течение учебного 

года 

 с желанием участвует вэкологически 

 ориентированной деятельности; 

Наблюдение В течение 

учебного года 

 эмоционально реагирует при встрече с 

прекрасным и пытается передать 

своичувства в доступных видах 

творчества:рассказ, 

 рисунок; 

Наблюдение. 

Анализ его работ 

В течение учебного 

года 

 старается выполнять правила 

поведенияна 

 улице, в транспорте; 

Наблюдение В течение 

учебного года 

 проявляет готовность оказать помощь 

нуждающимся в ней людям, 

растениями животным; 

Наблюдение беседа с 

ребенком, 

родителями. 

Анализ его работ 

В течение учебного 

года 

 пытается контролировать 

своеповедение, поступки, чтобы не 

причинитьвреда 

окружающей среде. 

Наблюдение, анализ 

работ 

В течение учебного 

года 

 соблюдение правил поведения 

вокружающей среде вошло в 

привычку: ребенок контролирует свои 

действия, соотнося их с окружающей 

обстановкой и возможными 

последствиями для тех или 

иныхобъектовокружающей среды; 

Наблюдение  

 выражена потребность в заботе о 

техили иных представителях 

Наблюдение, 

беседародителями. 

В течение учебного 

года 



 

растительногоиживотного мира; Анализ егоработ 

 ребенок способен 

самостоятельновыбирать объекты 

своей экологическойдеятельности; 

Наблюдение В течение учебного 

года 

• доброта, отзывчивость и любовьк 
окружающим людям, природе 

сопровождается готовностью ребенка 

оказать помощь 

нуждающимся в ней 

Наблюдение В течение учебного 

года 

2 Наличиездоровьесберегающего 

образовательного пространства: 

отсутствиеперегрузок; 

выполнение санитарно-гигиенических 

нормативов; 

использование здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательномпроцессе; 

практическое воплощение 

потребности вести здоровый образ 

жизни, заботитьсяо 

собственномздоровье. 

Наблюдение Анализ 

медицинских 

показателей, 

посещение уроков. 

мероприятий 

В течение учебного 

года (посещение 

уроков по плану) 

3 Медицинское обслуживание в школе: 

организация санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемического режимов; 

профилактические работы; пропаганда 

здорового образа жизни; 

обучение гигиеническим навыкам 

субъектов образовательного 

пространства. 

 В течение учебного 

года 

4 Сформированность культуры здоровья 

у педагогического состава: 

профессиональная подготовленность 

педагогов по вопросам 

здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

Анкетирование, 

посещение уроков, 

мероприятий 

По плану МО 

5 Психолого-педагогические факторы: 

психологический климат в классах, 

науроке, наличие 

эмоциональныхразрядок; 

стиль педагогического общения 

учителяс учащимися; 

характер проведения 

контрольныхработ, проблемаоценок; 

степень реализации учителем 

индивидуального подхода к ученикам 

(особенно группыриска); 

особенность работы с «трудными 

детьми в классе»; 

состояние здоровья учителей, их 

образжизни и отношение к 

своемуздоровью. 

беседа с педагогами 

 

посещение уроков 

мероприятий, 

 

 

психологические 

тренинги 

Понеобходимости По 

плану 

 

Вканикулярное время 

(по запросу) 



 

6 Физическое воспитание и 

двигательная активность 

обучающихся. 

Активность участия в 

мероприятиях 

(анализ) 

По итогам 

мероприятия 

7 Совместная работа школы и 

родителей: привлечение к проблемам 

школы 

(тематические лекции, стенды, 

брошюры, тренинги, мероприятия и т. 

п.). 

 По итогам 

9 Эффективность работы 

образовательной организации по 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся: 

- обоснованные показатели 

динамики улучшения здоровья 

обучающихся(динамики 

показателей количества пропусков 

занятийпо болезни);; 

- уменьшение 

количестваповеденческих 

рисков, опасных для здоровья 

(курение, алкоголь,наркотики); 

- удовлетворенность школой 

детей,родителей ипедагогов 

комплексностью и системностью 

работы по сохранению и укреплению 

здоровья. отслеживание динамики 

травматизма в образовательной 

организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

 

Анализ работы за 

год 

 

 

Анкета(выборочно) 

Анализ работы за год 

 

 

Июнь 

 

 

Раз в год Июнь 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательных отношениях компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 

Определение уровня экологической воспитанности учащихся 4 класса (инструментарий) 

 

Анкета 

Прочитайте высказывания и подчеркните вариант ответа (согласен; не согласен) 

 

 Нужно заботиться о животных, потому что они приносят пользу человеку.  

Согласен/несогласен 

 Если во время прогулки в лесу я увижу свалку мусора, меня этоогорчит.  

Согласен/несогласен 

 Находясь в лесу, нарви букет цветов и подари их маме.  

Согласен/несогласен 

 Если увидишь пчелу, убей ее, она может укусить.  

Согласе/ несогласен 

 Придя в лес, не шуми, шумом ты побеспокоишь птиц на гнездах, вспугнешьживотных.  

Согласен/несогласен 



 

 Наша страна богата природными ресурсами, эти запасы никогда незакончатся.  

Согласен/несогласен 

 Человекдолжензаботитьсяорастениях,таккакбезнихневозможнажизньнаЗемле.  

Согласен/несогласен 

 Заводы и фабрики могут наносить вред окружающей среде.  

Согласен/несогласен 

 

Для выявления уровня сформированности экологической культурыи экологических 

знаний дан метод математической обработки данных анкеты– метод ограниченного 

выбора, когда число выборов определено. 

Результаты обрабатываются следующим образом: за каждый правильный ответ 

начисляется 1 балл, неправильный – 0 баллов. Степень сформированности 

экологической культуры определяется по шкале: 

высокийуровень; 

среднийуровень; 

низкийуровень. 

Оценка результатов: 

7 – 8 правильных ответов – высокийуровень; 4 – 6 правильных ответов – средний 

уровень; 1– 3 правильных ответов – низкийуровень. 

Высокий уровень: знание взаимосвязей и взаимозависимостей организмов в природе. 

Общение с представителями животного и растительного мира вызвано заботой о них. 

Знание и выполнение норм и правил поведения в природе. Экологические знания и 

элементы экологической культуры сформированы достаточно хорошо. 

Правильные ответы на все вопросы анкеты. 

Средний уровень: недостаточное знание экологических взаимосвязей организмов в 

природе. Дети недостаточно хорошо знают и выполняют правила поведения в природе. 

Экологические знания и культура сформированы на среднем уровне. 

Низкий уровень: незнание экологических взаимосвязей и взаимозависимостей 

организмов в природе. Дети не контролируют свое поведение, поступки в природе. 

Сформирован низкий уровень экологических знаний и культуры. 

Результативность анкетирования определяется по формуле F / N * 100%, 

где F – количество верных ответов N – количество учащихся. 

 

5. Программа коррекционной работы 
 

Пояснительная записка 

Данная программа разрабатывается при организации обучения и воспитания в 

образовательной организации детей с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение 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. 

 

 Нормативно-правовая основа  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с дополнениями и изменениями); 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. От 13.12.2013) «Об 



 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

4. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями и дополнениями); 

5. Устав МАОУ «Образовательный центр №11» 

 

Для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются: 

- необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 

способов общения; 

- условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Задачи программы 

- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

- Определение особенностей организации образовательные отношения для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

- Создание условий, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательных отношений 

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

- Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии. 

- Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг. 

- Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 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 



 

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 образовательных 

отношений. 

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 детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные организации (классы, группы). 

 

1. Диагностико-консультативное 

направление 
 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

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

условиях образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает: своевременное выявление детей, нуждающихся 

в специализированной помощи; раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; определение уровня 

актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; изучение развития эмоционально- 

волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания ребёнка; изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; системный 

разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; анализ 

успешности коррекционно-развивающей работы. 

В данном направлении разработана программа изучения ребенка различными 

специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях, фиксирует данные в 

«Психолого-педагогической карте развития ребёнка» (Приложение). В сложных случаях, 

когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (психологу, психоневрологу). 

 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 



 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

По запросу педагогов, родителей педагогом - психологом осуществляется 

внеплановая индивидуальная психолого-педагогическая диагностика выявления проблем 

обучения, воспитания и развития личности учащихся по указанным в таблице методикам 

 
№ Проблема № Методики диагностики Автор методики 

1 Познавательные 1. «Заучивание 10 слов», А. Р. Лурия 

2 «Тест интеллекта свободный от 

влияния культуры» 

Р. Кеттелл 

3 «Корректурная проба» Бурдон 

4 Практический материал для 
проведения психолого- 

педагогического обследования 

С.Д. Забрамная 

О.В. Боровик 

5 Нарисуй человека Ф.Л. Гудинаф 

6 Изучение развития логических 
операций младшего школьника 

Э.Ф. Замбацявичене 

7 Изучение гибкости построения 
графического образа 

Е.П. Торранс 

2 Эмоциональные, 

личностные 

1 Графические «Дом-дерево- 
человек» 

Д. Бук 

2 Рисунок семьи В. Вульф 

3 Цветовой тест М. Люшер 

4 Детский вариант личностного 
опросника 

Г. Айзенк 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. 

Составление индивидуальных образовательных маршрутов медико-

психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 



 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно- 

оздоровительных мероприятий. 

 

В содержание исследования и работы логопеда с ребёнком входит следующее: 

1. Проводить углублённое логопедическое обследование детей с целью 

выявления особенностей речевых дефектов, подлежащих коррекции. В своей 

работе использовать методики И. Н. Садовниковой, Р. И. Лалаевой, Т. П. 

Бессоновой, О. Е. Грибовой, Т. А. Фотековой. При исследовании 

экспрессивной речи проверять: 

- строение и подвижность артикуляционного аппарата. Отмечаются 

параметры движений – тонус, активность, объём движения, точность 

выполнения, длительность, замена одного движения другим, добавочные и 

лишние движения (синкенезии); 

- исследуются динамические характеристики речи (темп, 

интонационная выразительность, наличие скандированной речи, запинки, 

спотыкание, заикание) и особенности голоса (громкий, слабый, сиплый, 

тихий, хриплый) 

- состояние звукопроизношения – изолированный вариант, в слогах, в словах, в 

речи; 

- произношение слов различной слоговой структуры. Отмечается 

сокращение числа слогов, упрощение слогов, уподобление слогов, 

перестановка слогов; 

- словарный состав языка – самостоятельное дополнение ребёнком 

тематического ряда, подбор синонимов, антонимов, родственных слов, 

выявление общих категориальных названий. Отмечают соответствие словаря 

возрастной норме, наличие в словаре глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений, существительных, точность употребления слов. 

- грамматический строй речи. Отмечают характер употребляемых 

предложений (однословные, двусловные и более), характер употребления 

предложно-падежных конструкций, состояние функции словоизменения, 

преобразование единственного числа существительных во множественное, 

согласование с числительным, состояния функции словообразования. 

- исследуется состояние связной речи. Воспроизведение знакомой сказки, 

пересказ незнакомого рассказа, составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. Отмечается логическая последовательность в изложении событий, 

выясняется характер аграмматизма, особенности словаря; 

- анализируется состояние письменной речи. Исследуется навык письма и чтения 

2. Комплектовать группы детей с различной речевой патологией. 

3. Проводить индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия. 

4. Оказывать консультативную помощь родителям (лицам, их 

заменяющим) и специалистам с целью профилактики речевых нарушений у 

детей. 

5. Оказывать постоянную консультативную помощь родителям (лицам, их 

заменяющим) 

для закрепления положительных результатов коррекции вне занятий. 

Составлять развернутое заключение и рекомендации по результатам 

коррекционной работы для родителей и педагогов. 

6. Осуществлять динамическое наблюдение за речью детей, проходящих 

курс коррекционных занятий. 

 

 

 



 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 
Таблица 

Изучени 

е 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 
 

Медици 

нское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала беременность, 

роды. 

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 
 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 
 

Психол 

ого- 

логопед 

ическое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель, психолог). 

Обследование (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. Изучение 

письменных работ (учитель). 

Обследование (логопед). 

 

 

 

Социал 

ьно- 

педагог 

ическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование  по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 
 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Анкета для родителей и 

учителей . 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

 



 

5.2. Коррекционно-развивающее направление 
 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает

 своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию УУД у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: выбор 

оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; организацию 

и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное 

на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений 

в развитии; коррекцию и развитие высших психических функций; развитие 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения; социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

1. Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной 

деятельности;поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ОВЗ (по запросу) при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, гдеродителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребёнка; 

 составление рекомендаций по сопровождению учащегося (вместе с 

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

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

 ведение документации («Психолого – педагогическая карта развития 

ребенка» (дневник наблюдений) и другие (по усмотрению специалиста)); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

2. Условия для повышения качества коррекционной работы: 

 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля



 

 за речевой деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным  

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельность на отдельные составные части,элементы, операции,  

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

 

3. Организация групповых и индивидуальных занятий педагогами 

(учитель, учитель-логопед, психолог), которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих, логопедических занятий – коррекция 

речевых нарушений, недостатков познавательной и эмоционально-

личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала с 

использованием логопедических средств. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

3. создание условий для развития сохранных функций; 

4. формирование положительной мотивации к обучению; 

5. повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

6. коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы; 

7. формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, 

развитие коммуникативных навыков. 

 
 

3.1.Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

 Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно 

с психологом, логопедом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

 



 

 Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

 Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

 Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

 Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно - механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

 Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

 

Требования к организации групповых и индивидуальных занятий 

 

3.2.1 Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере 

выявления педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии 

и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. На долю 

каждого обучающегося приходится в неделю от 15-20 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-четырех 

обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков 

уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

учитель во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со 

свободными учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети 

находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), 

сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий может осуществляться в журнале 



 

«Диагностики и коррекции трудностей в обучении» так же, как по любому 

учебному предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся 

класса, фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – 

содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с 

указанием фамилии или порядкового номера по списку). Запись в журнале 

может быть оформлена следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Список 

учащихся 

Месяц 

(декабрь) 

дата  

Что пройдено 

Что 

задано 

на дом 1 3 5 9 

1 
Иванов А. 

 + +  01.12 Развитие тонкой моторики ведущей 
руки.(2,3,4) 

 

2 
Кузнецов Д. 

+ +  + 03.12 Развитие произвольного 
внимания.(1,2,3,4) 

 

3  

Петров М. 
+ +  + 05.12 Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. (1,4) 

 

4  

Сергеев Н. 
+ + +  09.12 Работа с информацией, 

представленной в разных 

формах.(2,3) 

 

5  

Юдин Б. 
     Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

 

6 Сорокин М.      Работа с информацией, 
представленной в разных формах. 

 

7 Топорина 

Ю. 

     Упражнения в подборе 

родственных слов. 
Развитие произвольного внимания. 

 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с образовательной программой, не посещают 

коррекционно-развивающие занятия. 

3.2.2.Тесно взаимодействует с "Коррекционным лингвистическим 

курсом" раздел "Индивидуальные логопедические занятия», которые 

проводятся вне сетки уроков во второй половине дня. На индивидуальных 

занятиях преодолеваются специфичные для каждого обучающегося речевые 

дефекты, что обеспечивает успешность занятийобучающихся в

 условиях класса. Частота посещений индивидуальных

 занятий обучающимися – 2-3 раза в неделю. 

 

5.3. Консультативное, информационно-просветительское 

направление 

 
Консультативная 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 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям, 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению индивидуально- типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

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 ребенка, 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, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

 

 

 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 

 

психолог врачи 

 

логопед учителя родители ОПМПК 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование 



 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого- педагогический совет. 

 Его главные задачи: 

 защита прав и интересов ребёнка; 

 массовая диагностика учащихся с тяжёлыми нарушениями речи по проблемам 

развития; 

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

 консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами,  

правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-

предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими 

нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, 

используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации, на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по 

направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Работа с семьей. 

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами,  на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает необходимым 

разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направлен 

ия 

Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагности 

ческое 

Повышение 
компетентности педагогов 

по проблеме исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей обучающихся. 

Дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого- 

педагогической 

диагностики 
Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические портреты детей 

(карты медико-психолого- 

педагогической диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностического 

исследования. 

Консультирование 
учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 
сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальный план медико- 

психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с ОВЗ. 



 

Аналитич 

еское 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов эффективности 

программ коррекционной 

работы. 

Медико-психолого- 

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико- 

психолого-педагогического 

консилиума школы. 

 

Оценка результатов коррекционной работы 

 

Оценка результатов коррекционной работы педагогов 

сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам аттестации 

обучающихся, психологического и логопедического исследования, 

результатов медицинского обследования с занесением данных в карту 

медико-психолого-педагогической помощи 

    



 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Пояснительная записка учебного плана 

 

      Учебный план по ОП НОО МАОУ «Образовательный  центр  № 11» г. Череповца, 

определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности учащихся и формы промежуточной аттестации. 

 

Нормативно-правовая основа учебного плана 

 

1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ 

2.Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

3.Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 

декабря 2010 года N 189 (с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 

года N 81). 

4.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

5. Концептуальные положения УМК «Перспективная начальная школа», 

УМК «Система Л.В.Занкова», УМК «Начальная школа 21 век» 

6.Устав МАОУ «Образовательный центр № 11» 

 

     В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на уровне 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и 

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

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

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

     Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и  индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

      Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, 

http://docs.cntd.ru/document/420324427
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отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

•  формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

       При составлении учебного плана учтено мнение участников образовательной 

деятельности: учителей, учащихся, родителей. 

 

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные области и 

основные задачи реализации содержания предметных областей приведены в таблице: 

 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.  

Использование УМК « Литература Вологодского края » 

(авторы В.И. Армеева, И.А. Армеева). Комплект имеет гриф 

«допущено» департамента образования Вологодской 

области.  

2  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

При проведении учебных занятий  предусмотрено деление 

классов на две группы при наполняемости классов 25 

человек. 

4 Математика и Развитие математической речи, логического и 
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информатика алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

В целях реализации регионального компонента по предмету 

«Окружающий мир» использование авторской программы по 

окружающему миру под редакцией Л.И. Буровой и С.Ю. 

Баранова и книги для чтения «Родной край» Л.И. Буровой. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся предусматривает:  

      учебные занятия для изучения отдельного учебного предмета «Информатика в играх и 

задачах» в 1 классе  и «Информатика» во 2-4 классах, обеспечивающие  первоначальные 

представления о компьютерной грамотности.  

Промежуточная аттестация 

       В соответствии с частью 1 ст.58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимых в формах, определенных учебным планом, и в порядке 
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установленном образовательной организацией. 

В 2020-2021 учебном году промежуточная аттестация в 1-4 классах по решению 

педагогического  совета (протокол № 1 от  29.08.2020) проводится по всем учебным 

предметам учебного плана в конце учебного года (апрель-май) в форме накопительной 

системы отметок (оценок): 

 по математике и русскому языку – за  четверти плюс результаты годовых 

контрольных работ по этим предметам;  

 по другим предметам в форме накопительной  системы отметок (оценок) за 

четверти; 

 

Режим образовательных отношений 

 Начало учебного года с 1 сентября, продолжительность учебного года для 

первоклассников 33 недели с пятидневной рабочей неделей.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии  

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков, за счет 

урока физической культуры.  

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:  

Во 2–4-х классах – 34 недели, продолжительность учебной недели 5- дневная. Общий 

объем нагрузки в течение дня не более 5 уроков, продолжительность уроков 40 минут.  

При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности 

предметы в течение дня и недели:  

для обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, 

русский и иностранный язык, окружающий мир, литературное чтение) чередовать с 

уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Допускается проведение сдвоенных 

уроков физической культуры (занятия на лыжах). 

Учебный год делится на 4 четверти. В течение учебного года устанавливаются осенние, 

зимние, весенние каникулы и дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Продолжительность каникул в течение учебного года на уровне начального 

общего образования составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Обучение осуществляется в две смены: 

 

1 смена 1а, 1б, 1в,1г 

2б, 2г 

3а, 3б,3г 

 

9 классов 

2 смена 2а,2в, 3в  

4а, 4б, 4в, 4г 

7 классов 

 

 



Учебный план по основной общеобразовательной программе начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные 

предметы 
Классы Формы промежуточной аттестации по классам 

  1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 1 2 3 4 

Обязательная часть                      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Контр.р нсо+г.к.р. нсо+г.к.р. нсо+г.к.р. 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 Компл.р нсо нсо нсо 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 л.о нсо нсо нсо 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 л.о нсо нсо нсо 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - нсо нсо нсо 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Контр.р нсо+г.к.р. нсо+г.к.р. нсо+г.к.р. 

*Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 л.о нсо нсо нсо 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Компл.р нсо нсо нсо 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - нсо 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 л.о нсо нсо нсо 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 л.о нсо нсо нсо 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 л.о нсо нсо нсо 
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Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 л.о нсо нсо нсо 

Итого 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23     

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 
21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23     

* часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Таблица сокращений форм промежуточной аттестации в начальной школе 

сокращение расшифровка 

нсо Накопительная система отметок (оценок) 

Контр.р Контрольная работа 

комп. р. Комплексная работа 

г.к.р Годовая контрольная работа 

л.о. Лист оценки 



3.2. План внеурочной деятельности 

 Пояснительная записка  

План внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году в МАОУ "ОЦ № 11" разработан в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

• Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

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

• «Положение об организации внеурочной деятельности в МОУ "ОЦ № 11". 

 

В МАОУ "ОЦ № 11" внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 

- спортивно-оздоровительное  

- духовно- нравственное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное. 
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Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления при 

организации внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Цель внеурочной деятельности: развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей обучающихся, приобретение ими 

собственного социально-культурного опыта  в свободное от учебы время, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время; 

 организовать досуговую деятельность учащихся совместно с коллективами учреждений культуры, общественными объединениями, семьями 

обучающихся; 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам деятельности; 

 оказать помощь в поисках «себя»; 

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом; 

 воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. 
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Внеурочная деятельность в 1-4 классах  

 

Направление 

 

Название курса, 

модуля и т.п. 

 

Количество часов 

Общеинтеллектуальное  1 2 3 4 

 а б в г а б в г а б в г а б в г 

«Умники и 

умницы» 

34 34 34 34 34  34 34 34 34 34  34 34 34 34 

«Учусь создавать 

проект» 

  34  34    34  34 34    34 

Я исследователь      34       34 34   

«Мой край»       34 34    34     

Духовно-нравственное «Истоки» 

«Азбука 

истоков» 

 34               

Спортивно- 

оздоровительное 

«Школа мяча»      34  34   34 34     

«Подвижные 

игры»» 

34 34 34 34 34  34  34 34   34 34 34  

Общекультурное «Умелые руки»          34     34  

Социальное «Будем дружить» 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

 «Азбука 

дорожного 

движения» 

34   34             

Итого  170 170 170 170 170 136 170 170 170 170 170 170 170 170 170 136 
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Планируемый результат: 

Повышение качества  образования школьников, создание максимально благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала учеников, 

повышение уровня саморазвития и самообразования, развитие личности ребенка в соответствии с природными задатками, интересами,  

способностями. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

  

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает общественную 

жизнь (1 класс) 

Школьник ценит общественную жизнь (2-3 

классы) 

Школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни (4 класс) 

Приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формахповедения в обществе и 

т.п.), понимание социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование позитивных отношений 

школьников к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. 

 

Ресурсы 

Педагогические ресурсы 

Педагоги школы, классный руководитель, библиотекарь, педагог- психолог, педагог-организатор, учитель внеурочной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются необходимые условия: имеется столовая; школа 

располагает спортивным залом со   спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальной техникой, мультимедийным оборудованием, 

библиотекой, стадионом. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МАОУ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР №11» 
 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка  

посвящённая дню знаний  

«Первый звонок!» 

1 1 сентября Заместитель директора 

Педагог организатор 

 

Классные часы посвящённые году 

«Науки и технологий» 

1-4 1 сентября Классные 

руководители 

Классные мероприятия 

посвящённые окончанию Второй 

мировой войны 

1-4 3 сентября Классные 

руководители 

Классные мероприятия 

посвящённые Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 3,6 сентября Классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом») 

1-4 до 10 сентября Классные 

руководители 

Акция «Ветеран живёт рядом» 1-4 до 5 октября Классные 

руководители,  

Колотова В.А. 

Участие в акции ко дню 

пожилых людей «Читаем вместе с 

бабушкой» (фотоколлаж) 

1-4 октябрь Педагог организатор 

Классные 

руководители 

Колотова В.А. 

Международный день учителя. 

Концертная программа  

«С любовью к вам учителя!» 

1-4 5 октября Заместитель директора 

Педагог организатор 

Классные 

руководители 

ШУС 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления. 

1-4 5 октября Заместитель директора 

Педагог организатор 

Классные 

руководители 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 Октябрь Заместитель директора 

Педагог организатор 

Классные 

руководители 

Конкурс поделок из природного 

материала 

1-4 Сентябрь-октябрь Кошкина Л.И. 

Классные 
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руководители 

Конкурс стенгазет и плакатов, 

кроссвордов   на экологическую 

тематику "Сохраним планету!!!» 

1-4 Октябрь-ноябрь Кошкина Л.И. 

Классные 

руководители 

Акция «Пес и кот» Помощь 

бездомным животным. 

1-4 Октябрь-апрель Кошкина Л.И. 

Классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек. 

1-4 25 октября Библиотекарь 

Неделя профилактики 1-4 25-29 октября Колотова В.А. 

Классные часы «День народного 

единства» 

1-4 9-12 ноября Классные 

руководители 

Классные часы посвящённые Дню 

памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

дел России 

1-4 9 ноября Классные 

руководители 

День словаря 1-4 22 ноября Библиотекарь 

Мероприятия посвящённые Дню 

материю 

1-4 Последняя неделя 

ноября 

Заместитель директора 

Педагог - организатор 

Классные 

руководители 

Выставка декоративно- 

прикладного творчества 

«Золотые мамины руки» 

1-4 Последняя неделя 

ноября 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

3 декабря – День неизвестного 

солдата 

1-4 3 декабря Классные 

руководители 

9 декабря День героев Отечества. 

Уроки мужества 

1-4 9 декабря Классные 

руководители 

12 декабря – День Конституции 

Российской Федерации 

1-4 13 декабря Классные 

руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора 

Педагог-организатор  

Классные 

руководители 

Конкурс поделок «Символ года» 1-4 декабрь Заместитель директора 

Педагог-организатор  

Классные 

руководители 

27 января – День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Беседы, 

классные часы. 

1-4 27 января  Классные 

руководители 

ШУС 

Благотворительная акция помощи 

детям, находящимся на лечении  

«Коробка храбрости» 

1-4 До 30 января Заместитель директора 

Педагог-организатор  

Классные 

руководители 

День здоровья 1-4 Февраль Учителя физической 

культуры, 

Классные 

руководители 
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Акция «Сдай батарейку- 

спаси природу» 

 

1-4 Январь-февраль Кошкина Л.И. 

Классные 

руководители 

День защитника Отечества 1-4 23 февраля Классные 

руководители 

«Масленичные забавы» (игровая 

программа) 

1-4 март Педагог-организатор, 

классные 

руководители, ШУС 

Всемирный день гражданской 

обороны 

 

1-4 1 марта Заместитель директора 

Педагог организатор 

Борисова Н.С. 

Международный женский день. 

Праздничное мероприятие для 

учителей 

 

1-4 8 марта Заместитель директора 

Педагог организатор 

ШУС 

Неделя детской и юношеской 

книги. 

1-4 14-18 марта Библиотекарь 

День космонавтики.  

Гагаринский урок 

 «Космос – это мы» 

 

1-4 12 апреля Классные 

руководители 

ШУС 

Конкурс фотографий «Как хорошо на 

свете без войны!» 
1-4 С 25 апреля Заместитель директора 

Педагог организатор 

Колотова В.А 

ШУС 

Единый урок Памяти: 

тематический классный час 

«Завещано помнить!» в 

рамках празднования 77 -ой 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне.  

1-4 6 мая Классные 

руководители 

 

Возложение цветов у памятного 

знака  «Зенитка» в рамках  

общегородской акции «Мы 

помним!», в рамках празднования 

77-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. 

1-4 до 9 мая Заместитель директора 

Педагог- организатор 

ШУС 
 

Классные 

руководители 
 

День славянской письменности и 

культуры. Классные часы 

 

1-4 24 мая Классные 

руководители 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

  

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Умники и умницы» 1-4 1 Классные 

руководители  

1-4 классов 

«Я учусь делать проект» 1-4 1 Классные 

руководители  
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1-4 классов 

Я исследователь 1-4 1 Классные 

руководители  

1-4 классов 

«Мой край» 1-4 1 Классные 

руководители  

1-4 классов 

«Истоки» «Азбука истоков» 1-4 1 Классные 

руководители  

1-4 классов 

«Школа мяча» 1-4 1 Классные 

руководители  

1-4 классов 

«Подвижные игры»» 1-4 1 Классные 

руководители  

1-4 классов 

«Умелые руки» 1-4 1 Классные 

руководители  

1-4 классов 

«Станем волшебниками» 1-4 1 Классные 

руководители  

1-4 классов 

«Будем дружить» 1-4 1 Классные 

руководители  

1-4 классов 

«Азбука дорожного движения» 1-4 1 Классные 

руководители  

1-4 классов 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители  

 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители  

 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профинформации для учащихся 1-4 октябрь - декабрь Лазарева Н.В.  

классные 

руководители 
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Радиолинейка «Безопасная 

дорога»  (отряд ЮИД) 

 28 октября Лазарева Н. В.,   отряд 

ЮИД 

Конкурс рисунков «Профессии   

моих родителей» 

1-4            январь Лазарева Н.В.  

классные 

руководители 

Конкурс на лучшее отгадывание 

загадок о профессиях «Профессии 

вокруг нас» для учащихся 2-3 

классов 

2-3 март Лазарева Н.В. 

классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школьная группа МАОУ 

«Образовательный центр №11» 

1-4 В  течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Педагог организатор 

Колотова В.А. 

Видео- фотосъёмка классных 

мероприятий. 

1-4 В  течение учебного 

года 

Классные 

руководители  

 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школьное ученическое 

самоуправление.  

1-4 В течение года Колотова В.А. 

Заместитель директора 

Педагог организатор 

 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Заместитель директора 

Педагог- организатор 

Классные 

руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Турслёт, походы 1-4 В  течение учебного 

года 

Учителя физической 

культуры, 

Классные 

руководители 

Выходы, выезды в различные 

предприятия г.Череповца и 

Вологодской области 

1-4 В  течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Выходы в музеи, театры, 

библиотеки, филармонию, 

кинотеатры. Посещение выставок, 

центров спортивной 

направленности. 

1-4 В  течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
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Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление и украшение 

кабинетов к календарным и 

общешкольным событиям 

1-4 В  течение учебного 

года 

Лазарева Н.В. 

ШУС 

Школьные конкурсы рисунков на 

асфальте. 

1-4 В  течение учебного 

года 

Лазарева Н.В. 

ШУС 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Заместитель директора 

Педагог организатор 

ШУС 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение классных 

родительских собраний. 

1-4 Не реже 1 раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

Индивидуальные консультации  1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 В течение года Ильин С.А 

Заместители 

директора 

Родительский рейд по 

организации школьного питания 

1-4 В течение года Родительский комитет 

Родительский рейд по внешнему 

виду учащихся. 

1-4 В течение года Родительский комитет 

Проведение общешкольных 

родительских собраний с 

привлечением специалистов и 

органов власти. 

1-4 В течение года Родительский комитет 

Участие представителей 

родительского комитета  в 

городских родительских 

конференциях, собраниях. 

1-4 В течение года Родительский комитет 

 Профилактика социально-негативных явлений  

среди несовершеннолетних 

Беседы с учащимися о здоровом 

образе жизни. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Организация и проведение 

мероприятий спортивной 

направленности 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Заместитель директора 

Педагог организатор 

ШУС 
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Родители 

Индивидуально-профилактическая 

работа с обучающимися. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 

Заседание Совета профилактики. 1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 

Инструктаж учащихся перед  

каникулами 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам воспитательной работы 

классных руководителей) 
 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 
 

 

 

Календарный учебный график 
  

Календарный учебный график должен определять чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

3.3. Система условий реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 
Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (зарегистрированы в 

Минюсте РФ 02.02.2012); 

Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 “Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 

2015 г., регистрационный № 35916) (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

Система условий учитывает особенности школы, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами. 

 

1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

 

Перечень общеобразовательных 

программ 
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о
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Учителя начальных классов 18 2 2 14 17 1 6 9 2 0 

Учителя изобразительного 

исусства 

1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

Учителя английского языка 2 0 1 1 2 0 2 0 0 0 

Педагог-психолог 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

Социальный педагог 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Учитель-дефектолог 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учитель-логопед 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Уровень квалификации работников МАОУ «Образовательный центр № 

11», реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории. 

Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 

№ Специалисты, сопровождающие 

образовательные отношения (педагог- 

психолог, социальный педагог, логопед, 

классный воспитатель, медицинский 
работник) 

Количеств 

о ставок 

Фактическое кол-во 

специалистов 

1. Педагог-психолог 1 1 

2. Социальный педагог 1 1 

3 Учитель-дефектолог 0 0 

4 Учитель-логопед 0 0 

5 Медицинский работник 1 1 

 

Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами: 
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Учебный предмет 

 

 

Фактическ 

ое 

количеств 

о 

учителей 

Кол-во 

педагогов, 

квалификация 

которых 

не 

соответствует 

преподаваемому 

предмету 

 

 

Кол-во 

педагогов, 

прошедших 

КПК 

 за 

последние 

5 лет 

 

 

 

Кол-во 

молодых 

спец-тов 

 

 

 

Кол-во 

пенсионеров 

 

 

 

Вакансия 

Начальные классы 18 0 17 2 10 0 

Иностранный язык 2 0 0 0 1 0 

Музыка 1 0 0 1 0 0 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
4 0 4 0 3 0 

Учитель-логопед 0 0 0 0 0 0 

Социальный педагог 1 0 0 1 0 1 

Педагог-психолог 1 0 1 0 0 0 

 

Образовательное учреждение, реализующее программы начального 

общего образования, укомплектовано квалифицированными кадрами. 
 

 

Данные об учителях, реализующих общеобразовательные 

программы различного уровня и направленности (кадровые 

условия) 

 
№ Фамилия имя 

отчество 

Должность Преподаваемые 

предметы 

Образование Специально

сть по 

диплому 

Квали 

фикаци

я 

Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовки 

(где, когда, тема) 

Стаж  

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

е

ск
и

й
 

1.  Беляева 

Елена  

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

математика 

русский язык 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

 

Высшее 

1984 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая ЧГУ 

Апрель 2017 

«Технологии 

воспитания и 

развивающего 

обучения в 

начальной школе в 

условиях ФГОС 

НОО». 

Международный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

Март 2020 

«Современные 

педагогические 

технологии и 

специфические 

особенности 

преподавания 

предмета 

ОРКиСЭ» 

36 36 

2.  Боднарчук 
Любовь 
Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

математика 

русский язык 

литературное 

чтение 

окружающий 

Высшее  

1991 

Учитель 

начальных 

классов 

1 категория ЧГУ 

апрель 2018 

«Технологии 

воспитания и 

развивающего 

30 30 
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мир 

 

обучения в 

начальной школе в 

условиях ФГОС 

НОО». 

 

3.  Данилова 
Светлана 
Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

математика 

русский язык 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

 

Высшее 

1993 

Учитель 

начальных 

классов 

1 категория ЧГУ 

апрель 2018 

«Технологии 

воспитания и 

развивающего 

обучения в 

начальной школе в 

условиях ФГОС 

НОО». 

 

32 32 

4.  Кошкина 
Лариса 
Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

математика 

русский язык 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

 

Высшее 

 1989 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая ЧГУ 

Ноябрь 2017 

«Актуальный 

вопросы введения 

ФГОС для детей  с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования» 

Образовательный 

портал  

«Мой 

университет» 

Июль 2018 

«Активные и 

интерактивные 

методы обучения в 

СПО» 

ЧГУ 

Ноябрь 2020 

«Технологии 

воспитания и 

развивающего 

обучения в 

начальной школе в 

условиях ФГОС 

НОО». 

 

32 16 

5.  Карасева 
Елена 
Николаевна 
 

Учитель 

начальных 

классов 

математика 

русский язык 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

 

Высшее 

1999 

Учитель 

начальных 

классов 

1категория ЧГУ 

Ноябрь 2020 

«Технологии 

воспитания и 

развивающего 

обучения в 

начальной школе в 

условиях ФГОС 

НОО». 

 

22 22 

6.  Котова  
Татьяна 
Юрьевна 
 

Учитель 

начальных 

классов 

математика 

русский язык 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

 

Высшее 

 1996 

Учитель 

начальных 

классов 

1категория ВИРО 

Декабрь 2019 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

ОРКиСЭ 

24 23 

7.  Кузнецова 
Анастасия 
Владимировна 
 

Учитель 

начальных 

классов 

математика 

русский язык 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

 

Высшее  

1993 
Учитель 

начальных 

классов 

1 категория ЧГУ 

апрель 2017 

«Технологии 

воспитания и 

развивающего 

обучения в 

начальной школе в 

условиях ФГОС 

НОО». 

27 27 
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8.  Куницына 
Елена 
Викторовна 
 

Учитель 

начальных 

классов 

математика 

русский язык 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

 

Высшее 

 1988 

Учитель 

начальных 

классов 

1 категория ЧГУ 

апрель 2017 

«Технологии 

воспитания и 

развивающего 

обучения в 

начальной школе в 

условиях ФГОС 

НОО». 

 

32 32 

9.  Маслова 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

математика 

русский язык 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

 

ЧГУ, 

бакалавриат 

2018 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Июнь 2020 

«Осуществление 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

современных 

цифровых 

технологий» 

 

2 2 

10.  Серебрякова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

физкультура 

изо 

технология 

Рыбинский 

педколледж  

ЯГПУ им. 

Ушинского 

Дошкольное 

образование 

повышенный 

уровень 

1997 

Методист 

детского сада 

1 категория ЧГУ 

апрель 2017 

«Технологии 

воспитания и 

развивающего 

обучения в 

начальной школе в 

условиях ФГОС 

НОО». 

 

27 18 

11.  Торопова 

Светлана 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

математика 

русский язык 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

 

Высшее 

1995 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая ЧГУ 

Ноябрь 2017 

«Технологии 

воспитания и 

развивающего 

обучения в 

начальной школе в 

условиях ФГОС 

НОО». 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Июнь 2020 

«Осуществление 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

современных 

цифровых 

технологий» 

декабрь.2020 

 Стажировка по 

программе 

«Основы 

образовательной 

робототехники 

LEGO Mindstorms 

EV3» на базе 

цифровой 

лаборатории 

«Инженер 2.0» 

 

25 25 

12.  Туренко 

Татьяна 

Феофановна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

математика 

русский язык 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

Высшее 

1973 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

ЧГУ 

Май 2017 

«Технологии 

воспитания и 

развивающего 

обучения в 

47 47 
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 начальной школе в 

условиях ФГОС 

НОО». 

 

13.  Фащевская 

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

математика 

русский язык 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

 

Высшее 

 1996г 

Учитель 

начальных 

классов 

1 категория ЧГУ 

Май 2017 

«Технологии 

воспитания и 

развивающего 

обучения в 

начальной школе в 

условиях ФГОС 

НОО». 

 

28 28 

14.  Федяшова 

Наталия 

Леонидовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

информатика Высшее 

1975 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая ЧГУ 

Май 2017 

 «Технологии 

воспитания и 

развивающего 

обучения в 

начальной школе в 

условиях ФГОС 

НОО». 

 

45 45 

15.  Хлебосолова 

Наталья 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

математика 

русский язык 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

 

Высшее 

1993; 

высшее  

2002 

Учитель 

начальных 

классов 

1категория ЧГУ 

Декабрь 2019 

«Актуальный 

проблемы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

ЧГУ 

Май 2017 

 «Технологии 

воспитания и 

развивающего 

обучения в 

начальной школе в 

условиях ФГОС 

НОО». 

 

27 22 

16.  Чеп  

Надежда 

Мироновна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

математика 

русский язык 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

Высшее  

1981 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая ЧГУ 

апрель 2018 

«Технологии 

воспитания и 

развивающего 

обучения в 

начальной школе в 

условиях ФГОС 

НОО». 

ЧГУ 

Декабрь 2019 

«Актуальный 

проблемы 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

39 39 

17.  Шеко  

Ирина 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

математика 

русский язык 

литературное 

чтение 

Высшее; 

1994г 

Магистратура 

2017 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

учитель, 

высшая 

методист 

ФГБ УК 

«Государственный 

Русский музей» 

Ноябрь 2017 

26 24 
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окружающий 

мир 

 

Управление 

качеством 

начального 

образования 

«Актуальные 

направления 

деятельности 

музеев в контексте 

сотрудничества с 

образовательными 

учреждениями и 

семейной 

аудиторией» 

ФГБОУ ВО ЧГУ, 

ноябрь 2018   

«Инклюзивное 

образование в 

общеобразователь

ных 

организациях» 

АОУ ВО ДПО 

ВИРО, декабрь 

2018  

«Деятельность в 

области 

государственного 

контроля (надзора) 

в сфере 

образования» 

ФГБОУ ВО ЧГУ, 

декабрь 2018   

«Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности как 

образовательной 

технологии» 

АОУ ВО ДПО 

ВИРО, 

февраль2019 

«Совершенствован

ие 

профессиональных 

компетенций 

учителей в части 

оценочных 

процедур по 

учебному 

предмету 

«Математика» 

(НОО)» 

АОУ ВО ДПО 

ВИРО, октябрь 

2020 

 «Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

региональных 

инновационных 

площадок» 

декабрь.2020 

 Стажировка по 

программе 

«Основы 

образовательной 

робототехники 

LEGO Mindstorms 

EV3» на базе 

цифровой 

лаборатории 

«Инженер 2.0» 

ФГБОУ ВО ЧГУ, 

январь2017. 
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обучение по 

магистерской 

программе 

«Управление 

качеством 

начального 

образования» 

 

 

18.  Щедрина  

Яна 

Вячеславовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

математика 

русский язык 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

 

ЧГУ, 

бакалавриат 

2019 

 

Учитель 

начальных 

классов 

б/к ЧГУ 

Декабрь 2019 

«Пофилактика  

эмоционального 

выгорания и 

управление 

профессиональны

м стрессом 

работников 

образования» 

1 1 

19.  Ботина 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 

ВГПИ 

2001 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшая АОУ ВО ДПО 

"ВИРО», 

Март 2017; 

 « Государственная 

итоговая 

аттестация по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования по 

английскому 

языку: 

содержание, 

анализ 

результатов, 

экспертиза 

экзаменационных 

работ»,  

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО", «ФГОС  

Апрель 2017 

среднего общего 

образования: 

содержание и 

технологии 

введения в 

профессиональну

ю деятельность 

педагога»,  

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО» 

апрель2020 

 « Государственная 

итоговая 

аттестация по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования по 

английскому 

языку: 

содержание, 

анализ 

результатов, 

экспертиза 

экзаменационных 

работ» 

 

14 14 
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20.  Семишина 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 

Минский 

ГПИИЛ 

1985 

Учитель 

английского и 

французского 

языка 

высшая ФГБОУ ВО «ЧГУ», 

«ФГОС НОО 

ноябрь 2020 

актуальные вопросы 

реализации (для 

учителей 

иностранного языка)» 

35 35 

 

      

 Непрерывность профессионального развития работников организации, реализующей  

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивается освоением 

 работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме  

не менее 72 часов. 

 

Образовательные технологии, используемые учителями начальных классов 

 

      Реализация образовательных программ осуществляется педагогическими 

работниками школы через использование и совершенствование методик 

образовательного процесса и образовательных технологий, обоснованный выбор 

средств, форм, методов обучения и воспитания в соответствии с учебными планами. 

 

 

 

 

 

Активное использование всеми учителями здоровьесберегающих технологий 

обусловлено актуальной и общей для ОУ проблемой - существенным ухудшением 

здоровья детей.  

Технология ФИО 

Системно - деятельностный подход в обучении Торопова Светлана Николаевна, 
Кузнецова Анастасия Владимировна, 
Туренко Татьяна Феофановна,  
Шеко Ирина Вячеславовна, 
 Федяшова Наталия Леонидовна, 
Фащевская Ирина Михайловна 
Маслова Ольга Сергеевна 
 
  Информационно-коммуникационные технологии Торопова Светлана Николаевна, 
Кузнецова Анастасия Владимировна, 
Шеко Ирина Вячеславовна,  
Федяшова Наталия Леонидовна, 
Фащевская Ирина Михайловна 
Маслова Ольга Сергеевна 
 
 Технология проектного обучения Торопова Светлана Николаевна,  
Шеко Ирина Вячеславовна,  
Федяшова Наталия Леонидовна, 
Фащевская Ирина Михайловна, 
Маслова Ольга Сергеевна 
 Технология дифференцированного обучения Туренко Татьяна Феофановна, 

Доментий Елена Александровна,  

Здоровьесберегающие технологии Беляева Елена Алексеевна, 
Хлебосолова Наталья Николаевна 
Данилова Светлана Михайловна 
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Системно-деятельностный подход в обучении является основополагающим 

в формировании у школьников устойчивого интереса к предмету, умения учиться. 

Для развития универсальных учебных действий младших школьников 

учителя начальных классов школы применяют исследовательские и проектные 

методы, так как инновационная деятельность ОУ (ежегодная конференция « Юный 

исследователь» вовлекает всех субъектов педагогического коллектива. Фестиваль 

уже сам по себе является проектом и 

подразумевает ряд исследований, положенных в его основу. 

        Социальная значимость, полезность, экономическая целесообразность 

информационно - коммуникационных технологий не вызывает сомнение. Они 

настолько плотно вошли в жизнь нашей школы, что ни одна исследовательская 

деятельность немыслима без их использования. 

          Влияние инновационной деятельности на коллективный педагогический опыт 

и существующую систему педагогической деятельности выражается в 

 формировании принципиально нового педагогического общения, 

результатом которого является переход к творческому сотрудничеству учителей в 

группах (например, сотрудничество учителей в освоении информационных 

компьютерных. Проектно- исследовательских технологий,) 

 приоритете общечеловеческих знаний в учебной деятельности, т.е. усилении 

воспитывающей функции урока и углублении культурологического знания. 

 

 

Ближайшие задачи педколлектива: 

1. Совершенствование педагогического и методического опыта учителей в 

режиме перехода на новые образовательные стандарты 

2. Осуществление системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов в обучении детей с различными учебными возможностями, 

стимулирование активности ребёнка, развитие его способностей к 

самообразованию. 

 

 

 

2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в 

МАОУ «Образовательный центр №11» обеспечивают: 
 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 
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 диверсификацию уровней психолого-педагогического

 сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

В содержательном разделе данной образовательной программы эти 

компоненты описаны в Программе формирования универсальных учебных 

действий, Программе коррекционной работы. 

 

Медико - психолого-педагогическое сопровождение 

С целью поддержки здоровья, сокращения сроков адаптации к 

требованиям Школы, формирования здорового микроклимата в классном 

коллективе обучающиеся начальныхклассов обеспечиваются в Школе 

необходимой медико-психологической помощью (учитель– логопед, педагог-

психолог, медицинский работник, социальный педагог) по согласию родителей 

(законных представителей). 

Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей в соответствии с Планом 

профилактических и реабилитационных мероприятий и школьной Программой развития 

социально-психологического сопровождения детей – инвалидов в МАОУ «Образовательный 

центр №11». 

Работа педагога-психолога организуется по трем основным направлениям: 

1. Диагностическая работа, которая реализуется в психологическом мониторинге и 

позволяет изучать динамику развития учащихся; 

2. Коррекционно-развивающая работа, которая и позволяет оказать помощь детям (по 

запросу родителей, педагогов), имеющим проблемы в обучении и развитии, создать 

благоприятные психолого-педагогические условия для успешной школьной адаптации 

учащихся; 

3. Консультативно- просветительская работа, которая тесно связана с работой 

методического объединения учителей начальных классов, способствует построению 

вектора образовательного маршрута и позволяет поддерживать преемственность 

между начальным и средним звеном обучения. 

 

Деятельность социального педагога направлена на решение проблем социального развития 

учащегося: 

1. Взаимодействие с классными руководителями в целях координации действий с 

определенными группами учащихся (с ограниченными возможностями здоровья, из 

многодетных, опекаемых, малообеспеченных, неполных, асоциальных семей). 

2. Предупреждения конфликтных ситуаций. 

3. Учет педагогически и социально неблагополучных семей в целях координации их 

последующей работы по выправлению ситуации. 

4. Взаимодействие с государственными учреждениями, социальными службами, 

общественными организациями и частными лицами на случай оказания необходимой 

помощи социально незащищённым учащимся (органы опеки и попечительства, 

страховыми компаниями и др.). 

 

Деятельность медицинского работника заключается в выявлении состояния физического и 



170 

 

 

психического здоровья обучающихся. Изучение медицинской документации. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). Утомляемость. Выполнение санитарно- 

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в школе. 

 

Способы организации медико-психолого-педагогической диагностики раскрыты в  

«Содержательном разделе» пункт 1.6. 

 

 

3. Обеспечение материально-технических и финансовых условий 

 
Обеспеченность учебниками 

 
 

 
№ 

 

 
Предмет 

% 

обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 1 

классов 

 
 

Обеспеченность 

предмета УМК 

Заказ учебников 

в соответствии с 

требованиями 

федерального 

перечня для 2- 

классов 

1 Русский язык 100 полностью 100 

2 Литературное чтение 100 полностью 100 

3 Математика 100 полностью 100 

4 Окружающий мир 100 полностью 100 

5 Технология 100 полностью 100 

6 Музыка 100 полностью 100 

7 Изобразительное 
искусство 

100 полностью 100 

8 Физическая культура 100 полностью 100 

9 Иностранный язык 
(английский) 

100 полностью 100 

10 Информатика 100 полностью 100 

11 Основы религиозных 

культур и светской этики 

100 полностью  

 Итого по ОУ 100 полностью 100 

 

Техническая оснащенность образовательного процесса: 

        Большая роль в эффективности качества образовательного процесса МАОУ «Образовательный 

центр № 11» отводится материально - техническому обеспечению учреждения и оснащённости 

образовательного процесса. 

     В нашем  образовательном  учреждении созданы все условия   для полноценного развития детей.  

      Все учебные помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 

инвентарем. 

       100 % учебных кабинетов школы обеспечены автоматизированным рабочим местом учителя 

(АРМ) и мультивидео проектором. Во всём здании школы функционирует высокоскоростной 

Интернет и Wi-fi. 

      Школа имеет стандартный (базовый) пакет программного обеспечения и установку 

лицензионных программ. В целях компьютерной безопасности во всех кабинетах установлено 
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антивирусное программное обеспечение (DrWeb и Касперский), отработана система регулярного 

их обновления, что позволило существенно снизить количество вирусных атак. 

Все начальные классы располагают интерактивными досками, проекторами, копировальными 

аппаратами, 

 Компьютерные классы и комплексы: 

 

Описание 

компьютерного 

класса или 

комплекса  
 

Где установлены 

компьютеры 

(кабинеты начальных 

классов.) 

Общее 

кол-во 

персональ 

ных 

компьютер 

ов 

Кол-во 

обуч-ся на 

одну 

единицу 

компьютерн 

ой техники 

Кол-во обуч-ся 

на одну 

единицу 

компьютерной 

техники с 

выходом в 

Интернет 
Мобильный 

компьютерный класс 

Кабинеты начальных 

классов 

№ 36 

 

15 
 

30 
 

2 

Мобильный 

компьютерный класс 

Кабинет начальных 
классов №37, 39 

30 60 2 

 
: 

        Мобильными классами, комплектом цифрового измерительного оборудования для проведения 

естественно- научных экспериментов в начальной школе, цифровыми микроскопами, 

конструкторами по началам прикладной информатики и робототехники, системами опроса и 

голосования, графическими планшетами, конструкторами для изучения научных принципов 

конструирования современных механизмов с электродвигателем/Lego, документ-камерами – с 

данными техническими средствами  могут работать все учащиеся начальной школы на уроках 

окружающего мира, тезнологии, информатики и др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

4. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 
При выборе учебно-методических комплексов  руководствовались Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 года № 253"Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). 

     Содержание учебно-методических комплексов представлено в приложениях образовательной 

программы школы. Рабочие программы учителей составлены в  соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта и концепцией используемых в 

Школе УМК 

« 

 

Предметы в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Класс 
Количест во 

часов в 

неделю 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

коррекционный

) 

Реализуем

ый 

стандарт 

ФГОС 

НОО 

Название программы 

(наименование, 

автор, год издания) 

Учебники, пособия 

для обучающихся 

(наименование, 

автор, год издания) 

1 2 3 4 5 6 7 

Русский язык 1аб 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Русский язык. 
Примерная рабочая 

программа по 

 
Азбука 1кл.- 
Нечаева Н.В. 
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учебному 
предмету. 

1-4./Нечаева Н.В.. 
Изд. 

«Просвещение» 
2016 

 

Белорусец К.С. 
Система 

Л.В.Занкова 
Издательство 

«Бином», 
«Лаборатория 

знаний» 
Москва 2020 

 

Русский язык 1аб 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Русский язык. 

Примерная рабочая 

программа по 

учебному предмету. 

ФГОС НОО 

Система Л.В.Занкова 

Издательство «Бином», 

«Лаборатория знаний» 

Москва 2020 

 

Русский 

язык/учебник1кл. 

- Нечаева Н.В. 

Система Л.В.Занкова 

Издательство «Бином», 

«Лаборатория знаний» 

Москва 2020 

 

Русский язык 1вг 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Русский язык. 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

1-4./Н.Г.Агаркова, 
М.Л.Каленчук,Н.А.

Чуракова, 
О.В.Малаховская, 

Т.А.Байкова, 
Н.М.Лаврова.- 

М.:Академкнига/У
чебник, 2012.- 

 

 
Азбука 1 класс 
Агаркова Н.Г. 
Агарков Ю.А. 

М.:Академкнига/Учеб
ник, 2012 

Русский язык 1вг 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Русский язык. 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

1-4./Н.Г.Агаркова, 
М.Л.Каленчук,Н.А.

Чуракова, 
О.В.Малаховская, 

Т.А.Байкова, 
Н.М.Лаврова.- 

М.:Академкнига/У
чебник, 2012.- 

 

Русский язык: 1 
класс: Учебник 

/Н,А,Чуракова. – М.: 
Академкнига/Учебн 

ик, 2012 

Русский язык 2авг 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Русский язык. 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

1-4./Н.Г.Агаркова, 
М.Л.Каленчук,Н.А.

Чуракова, 
О.В.Малаховская, 

Т.А.Байкова, 
Н.М.Лаврова.- 

М.:Академкнига/У
чебник, 2012.- 

 

Русский язык:  
2 класс: 

Учебник в 3-х частях 
/Н,А,Чуракова. 
М.Л.Каленчук 

– М.: 
Академкнига/Учебн 

ик, 2012 

Русский язык 2б 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Русский язык. 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

1-4./Иванов 
С.В.,Евдокимова 
А.О.Кузнецова 
С.В. под ред. 

Иванова С.В. И\Ц 
 «Винтана-граф» 

2019 

 

Русский язык: 2 
класс: 

Учебник в 2-х частях 
Иванов С.В. 

,Евдокимова А.О. 
Кузнецова С.В. под 
ред. Иванова С.В. 

И\Ц 
 «Винтана-граф» 

2019 

 

Русский язык 3а 4 базовый ФГОС Русский язык. Русский язык: 3 
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НОО Примерная рабочая 
программа по 

учебному 
предмету. 

1-4./Полякова А.В. 
Изд. 

«Просвещение» 
2016 

 

класс: 
Учебник в 2-х частях 

Полякова А.В. 
Изд. 

«Просвещение» 
2016 

 
 

Русский язык 3б 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Русский язык. 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

1-4./Иванов 
С.В.,Евдокимова 
А.О.Кузнецова 
С.В. под ред. 

Иванова С.В. И\Ц 
 «Винтана-граф» 

2019 

 

Русский язык: 3 
класс: 

Учебник в 2-х частях 
Иванов С.В. 

,Евдокимова А.О. 
Кузнецова С.В. под 
ред. Иванова С.В. 

И\Ц 
 «Винтана-граф» 

2020 

 

Русский язык 3вг 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Русский язык. 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

1-4./Н.Г.Агаркова, 
М.Л.Каленчук,Н.А.

Чуракова, 
О.В.Малаховская, 

Т.А.Байкова, 
Н.М.Лаврова.- 

М.:Академкнига/У
чебник, 2012.- 

 

Русский язык: 
 3 класс: 

Учебник в 3-х частях 
/Н,А,Чуракова. 
М.Л.Каленчук 

– М.: 
Академкнига/Учебн 

ик, 2013 

Русский язык 4аб 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Русский язык. 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

1-4./Полякова А.В. 
Изд. 

«Просвещение» 
2017 

 

Русский язык: 4 
класс: 

Учебник в 2-х частях 
Полякова А.В. 

Изд. 
«Просвещение» 

2017 
 
 

Русский язык 4вг 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Русский язык. 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

1-4./Н.Г.Агаркова, 
М.Л.Каленчук,Н.А.

Чуракова, 
О.В.Малаховская, 

Т.А.Байкова, 
Н.М.Лаврова.- 

М.:Академкнига/У
чебник, 2012.- 

 

Русский язык:  
4 класс: 

Учебник в 3-х частях 
/Н,А,Чуракова. 
М.Л.Каленчук 

– М.: 
Академкнига/Учебн 

ик, 2013 

Литературное 

чтение 
1аб 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Литературное 
чтение. 

Примерная рабочая 
программа по 

учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Система 

Л.В.Занкова  
Издательство 

«Бином», 
«Лаборатория 

знаний» 
 Москва 2020 

 

Литературное 
чтение/учебник1кл. 
- Свиридова В.Ю. 

Система 
Л.В.Занкова 

Издательство 
«Бином», 

«Лаборатория 
знаний» 

Москва 2020 
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Литературное 

чтение 
1вг 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Литературное 

чтение. 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

1-4./ 
Чуракова, 

О.В.Малаховская,  
М.:Академкнига/У

чебник, 2012.- 

 

Литературное 

чтение. 
 1 класс: 
Учебник  

/Н,А,Чуракова. 
М.Л.Каленчук 

– М.: 
Академкнига/Учебн 

ик, 2012 

Литературное 

чтение 
2авг 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Литературное 

чтение. 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

1-4./ 
Чуракова, 

О.В.Малаховская,  
М.:Академкнига/У

чебник, 2012.- 

 

Литературное 

чтение. 
 2 класс: 
Учебник  

В 2-х частях 
/Н,А,Чуракова. 
М.Л.Каленчук 

– М.: 
Академкнига/Учебн 

ик, 2013 

Литературное 

чтение 
2б 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Литературное чтение. 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

1-4./ 
Виноградова Н.Ф. 

Хомякова И.С. 
Сафонова И.В. 

И/Ц «Вента-граф» 
2020 

 

Литературное чтение. 
 2 класс: 
Учебник  

В 2-х частях 
/ Виноградова Н.Ф. 

Хомякова И.С. 
Сафонова И.В. 

И/Ц «Вента-граф» 
2020 

 

Литературное 

чтение 
3а 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Литературное 
чтение. 

Примерная рабочая 
программа по 

учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Система 

Л.В.Занкова  
Издательство 

«Бином», 
«Лаборатория 

знаний» 
 Москва 2020 

 

Литературное 
чтение/учебник3кл. 
- Свиридова В.Ю. 

Система 
Л.В.Занкова 

Издательство 
«Бином», 

«Лаборатория 
знаний» 

Москва 2020 

 

Литературное 

чтение 
3б 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Литературное чтение. 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

1-4./ 
Виноградова Н.Ф. 

Хомякова И.С. 
Сафонова И.В. 

И/Ц «Вента-граф» 
2020 

 

Литературное чтение. 
3 класс: 
Учебник  

В 2-х частях 
/ Виноградова Н.Ф. 

Хомякова И.С. 
Сафонова И.В. 

И/Ц «Вента-граф» 
2020 

 

Литературное 

чтение 
3вг 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Литературное 

чтение. 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

1-4./ 
Чуракова, 

О.В.Малаховская,  
М.:Академкнига/У

чебник, 2012.- 

Литературное 

чтение. 
 3 класс: 
Учебник  

В 2-х частях 
/Н,А,Чуракова. 
М.Л.Каленчук 

– М.: 
Академкнига/Учебн 

ик, 2013 
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Литературное 

чтение 
4аб 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Литературное 
чтение. 

Примерная рабочая 
программа по 

учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Система 

Л.В.Занкова  
Издательство 

«Бином», 
«Лаборатория 

знаний» 
 Москва 2020 

 

Литературное 
чтение/учебник 

4кл. 
- Свиридова В.Ю. 

Система 
Л.В.Занкова 

Издательство 
«Бином», 

«Лаборатория 
знаний» 

Москва 2020 

 

Литературное 

чтение 
4вг 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Литературное 

чтение. 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

1-4./ 
Чуракова, 

О.В.Малаховская,  
М.:Академкнига/У

чебник, 2012.- 

 

Литературное 

чтение. 
 4 класс: 
Учебник  

В 2-х частях 
/Н,А,Чуракова. 
М.Л.Каленчук 

– М.: 
Академкнига/Учебн 

ик, 2012 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2абвг 3 базовый 
ФГОС 

НОО 

Английский язык 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

1-4./ 
И.Н.Верещагиной, 
М. «Просвещение» 

2018 

 

Английский язык 
Учебник 2 класс 

И.Н.Верещагиной, 
Т.А.Притыкиной, 
К.А.Бондаренко 
М. «Просвещение» 

2018 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3абвг 3 базовый 
ФГОС 

НОО 

Английский язык 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

1-4./ 
И.Н.Верещагиной, 
М. «Просвещение» 

2018 

 

Английский язык 
Учебник 3 класс 

И.Н.Верещагиной, 
Т.А.Притыкиной, 
К.А.Бондаренко 
М. «Просвещение» 

2018 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

4абвг 3 базовый 
ФГОС 

НОО 

Английский язык 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

1-4./ 
И.Н.Верещагиной, 
М. «Просвещение» 

2018 

 

Английский язык 
Учебник 4 класс 

И.Н.Верещагиной, 
Т.А.Притыкиной, 
К.А.Бондаренко 
М. «Просвещение» 

2018 

 

Математика 1аб 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Математика 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Система 

Л.В.Занкова  
Издательство 

«Бином», 
«Лаборатория 

знаний» 
 Москва 2020 

 

Математика/учебн
ик 1кл. 

- Аргинская И.И. 
Кормишина С.Н.. 

Система 
Л.В.Занкова 

Издательство 
«Бином», 

«Лаборатория 
знаний» 

Москва 2020 

 

Математика 1вг 4 базовый 
ФГОС 

НОО 
Математика. 

Примерная рабочая 
Математика 
Учебник  1 кл. 
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программа по 
учебному 
предмету. 

1-4./ 
ЧекинА.Л. 

Чуракова,Р.Г. 
М.:Академкнига/У

чебник, 2012.- 

 

/ ЧекинА.Л. 
Чуракова,Р.Г. 

М.:Академкнига/У
чебник, 2012.- 

 

Математика 2бг 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Математика 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Система 

Л.В.Занкова  
Издательский дом 

«Фёдоров» 
Самара 

Москва 2012 

 

Математика/ 
учебник 2кл. 

- Аргинская И.И. 
Кормишина С.Н.. 

Система 
Л.В.Занкова 

Издательский дом 
«Фёдоров» 

Самара 
Москва 2012 

 

Математика 2а,в 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Математика. 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

1-4./ 
ЧекинА.Л. 

Чуракова,Р.Г. 
М.:Академкнига/У

чебник, 2012.- 

 

Математика 
Учебник  2 кл 
в 2-х частях 

/ ЧекинА.Л. 
Чуракова,Р.Г. 

М.:Академкнига/У
чебник, 2012.- 

 

Математика 3а 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Математика 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Система 

Л.В.Занкова  
Издательский дом 

«Фёдоров» 
Самара 

Москва 2012 

 

Математика/ 
учебник 3кл. 
в 2-х частях 

- Аргинская И.И. 
Кормишина С.Н.. 

Система 
Л.В.Занкова 

Издательский дом 
«Фёдоров» 

Самара 
Москва 2012 

 

Математика 3б 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Математика 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

1-4./ 
РудницкаяВ.Н. 
Юдачева Т.В. 

И/Ц «Вента-граф» 
2020 

 

Математика 
3 класс: 
Учебник  

В 2-х частях 
РудницкаяВ.Н. 
Юдачева Т.В. 

И/Ц «Вента-граф» 
2020 

 

Математика 3в,г 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Математика. 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

1-4./ 
ЧекинА.Л. 

Чуракова,Р.Г. 
М.:Академкнига/У

чебник, 2012.- 

 

Математика 
Учебник  3 кл 
в 2-х частях 

/ ЧекинА.Л. 
М.:Академкнига/У

чебник, 2013.- 

 

Математика 4аб 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Математика 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Система 

Математика/ 
учебник 4кл. 
в 2-х частях 

- Аргинская И.И. 
Кормишина С.Н.. 

Система 
Л.В.Занкова 
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Л.В.Занкова  
Издательство 

«Бином» 
Москва 2020 

 

Издательство 
«Бином» 

Москва 2020 
 

 

Математика 4в,г 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Математика. 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

1-4./ 
ЧекинА.Л. 

Чуракова,Р.Г. 
М.:Академкнига/У

чебник, 2012.- 

 

Математика 
Учебник  4 кл 
в 2-х частях 

/ ЧекинА.Л. 
М.:Академкнига/У

чебник, 2013.- 

 

Информатика 

в играх и 

задачах 

1 1 базовый 
ФГОС 

НОО 

Информатика 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

1./ 

 

Учебник  4 кл 
в 2-х частях 

ГорячевФ.В 

.Горина Т.Ю. 

Изд «Высшая 

школа» 

Информатика 2абвг 1 базовый 
ФГОС 

НОО 

Информатика 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

Бененсон Е.П., 
Паутова А.Г. 

Академкнига/Учебни

к, 2012 

 

Бененсон Е.П., 

Паутова А.Г. 

Информатика и ИКТ. 

2 класс: Учебник в 2-

х ч. – М. : 

Академкнига/Учебни

к, 2012 

 

Информатика 3абвг 1 базовый 
ФГОС 

НОО 

Информатика 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

Бененсон Е.П., 
Паутова А.Г. 

Академкнига/Учебни

к, 2012 

 

Бененсон Е.П., 

Паутова А.Г. 

Информатика и ИКТ. 

2 класс: Учебник в 2-

х ч. – М. : 

Академкнига/Учебни

к, 2012 

 

Информатика 4абвг 1 базовый 
ФГОС 

НОО 

Информатика 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

Бененсон Е.П., 
Паутова А.Г. 

Академкнига/Учебни

к, 2012 

 

Бененсон Е.П., 

Паутова А.Г. 

Информатика и ИКТ. 

2 класс: Учебник в 2-

х ч. – М. : 

Академкнига/Учебни

к, 2012 

 

Окружающий 

мир 
1аб 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Окружающий мир 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Система 

Л.В.Занкова  
Издательский дом 

«Фёдоров» 
Самара 

Москва 2012 

 

Окружающий мир 
учебник 1кл. 

- Дмитриева Н.Я. 
Казаков А.Н. 

Система 
Л.В.Занкова 

Издательство 
«Бином» 

Москва 2020 

 

Окружающий 

мир 
1вг 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Окружающий мир 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 

Окружающий мир 
учебник 1кл. 

- Федотова О.Н. 
Трафимов Г.В.  
Кудрова Л.Г. 

М.:Академкнига/У
чебник, 2012.- 
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Федотова О.Н. 
Трафимов Г.В.  
Кудрова Л.Г. 

М.:Академкнига/У
чебник, 2012.- 

 

 

Окружающий 

мир 
2б 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Окружающий мир 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Система 

Л.В.Занкова  
Издательский дом 

«Фёдоров» 
Самара 

Москва 2012 

 

Окружающий мир 
учебник 2кл. в2-х 

частях 
- Дмитриева Н.Я. 

Казаков А.Н. 
Система 

Л.В.Занкова 
Л.В.Занкова  

Издательский дом 
«Фёдоров» 

Самара 
Москва 2012 

 

Окружающий 

мир 
2авг 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Окружающий мир 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Федотова О.Н. 
Трафимов Г.В.  
Кудрова Л.Г. 

М.:Академкнига/У
чебник, 2012.- 

 

Окружающий мир 
учебник 2кл. 

- Федотова О.Н. 
Трафимов Г.В.  

М.:Академкнига/У
чебник, 2012.- 

 

Окружающий 

мир 
3а 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Окружающий мир 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Система 

Л.В.Занкова  
Издательский дом 

«Фёдоров» 
Самара 

2012 

 

Окружающий мир 
учебник 3кл. в2-х 

частях 
- Дмитриева Н.Я. 

Казаков А.Н. 
Система 

Л.В.Занкова 
Л.В.Занкова  

Издательский дом 
«Фёдоров» 

Самара 
2013 

 

Окружающий 

мир 
3б 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Окружающий мир 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Центр «Винтана – 

граф» 
2020 

 

Окружающий мир 
учебник 3кл. в2-х 

частях 
- Виноградова Н.В. 

Калинова Г.С. 
Центр «Винтана – 

граф» 
2020 

 

Окружающий 

мир 
3вг 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Окружающий мир 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Федотова О.Н. 
Трафимов Г.В.  
Кудрова Л.Г. 

М.:Академкнига/У
чебник, 2012.- 

 

Окружающий мир 
учебник 3кл.в 2-х 

частях 
- Федотова О.Н. 
Трафимов Г.В.  

Царёва Л.А. 
М.:Академкнига/У

чебник, 2013 

 

Окружающий 

мир 
4аб 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Окружающий мир 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Система 

Л.В.Занкова  
Издательство 

Окружающий мир 
учебник 4 кл. в2-х 

частях 
- Дмитриева Н.Я. 

Казаков А.Н. 
Система 

Л.В.Занкова 
Л.В.Занкова  

Издательство 
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«Бином»  
Моства 2020 

«Бином»  
Моства 2020 

 

Окружающий 

мир 
4вг 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Окружающий мир 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Федотова О.Н. 
Трафимова Г.В.  

Кудрова Л.Г. 
М.:Академкнига/У

чебник, 2012.- 

 

Окружающий мир 
учебник 3кл.в 2-х 

частях 
- Федотова О.Н. 
Трафимова Г.В.  
Трофимов С.А. 

М.:Академкнига/У
чебник, 2013 

 

Музыка 1бввг 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Музыка 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Челышева Т.В. 
КузнецоваВВ 

Музыка/ 
М.:Академкнига/У

чебник, 2012.- 
 

 

Музыка 
Учебник 1 класс 
Челышева Т.В. 
КузнецоваВВ 

М.:Академкнига/У
чебник, 2013.- 

 

 

Музыка 2бввг 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Музыка 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Челышева Т.В. 
КузнецоваВВ 

Музыка/ 
М.:Академкнига/У

чебник, 2012.- 
 

 

Музыка 
Учебник 2 класс 
Челышева Т.В. 
КузнецоваВВ 

М.:Академкнига/У
чебник, 2013.- 

 

 

Музыка 3бввг 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Музыка 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Челышева Т.В. 
КузнецоваВВ 

Музыка/ 
М.:Академкнига/У

чебник, 2012.- 
 

 

Музыка 
Учебник 3 класс 
Челышева Т.В. 
КузнецоваВВ 

М.:Академкнига/У
чебник, 2013.- 

 

 

Музыка 4бввг 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Музыка 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Челышева Т.В. 
КузнецоваВВ 

Музыка/ 
М.:Академкнига/У

чебник, 2012.- 
 

 

Музыка 
Учебник 4 класс 
Челышева Т.В. 
КузнецоваВВ 

М.:Академкнига/У
чебник, 2013.- 

 

 

Изобразительн

ое  искусство 
1аб 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Изобразительное 
искусство 

Примерная рабочая 
программа по 

учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Система 

Изобразительное 
искусство 

учебник 1кл.  
- Ашикова 
Система 

Л.В.Занкова 
Л.В.Занкова  

Издательский дом 
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Л.В.Занкова  
Издательский дом 

«Фёдоров» 
Самара 

2012 

 

«Фёдоров» 
Самара 

2013 

 

Изобразительн

ое  искусство 
1вг 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Изобразительное 
искусство 

Примерная рабочая 
программа по 

учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Кашекова И.В. 

М.:Академкнига/У
чебник, 2012.- 

 

Изобразительное 
искусство 

учебник 3кл.в 2-х 
частях 

- Кашекова 
Кашеков  

М.:Академкнига/У
чебник, 2013 

 

Изобразительн

ое  искусство 
2а 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Изобразительное 
искусство 

Примерная рабочая 
программа по 

учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Кашекова И.В. 

М.:Академкнига/У
чебник, 2012.- 

 

Изобразительное 
искусство 

учебник 2кл.в 2-х 
частях 

- Кашекова 
Кашеков  

М.:Академкнига/У
чебник, 2013 

 

Изобразительн

ое  искусство 
2б 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Изобразительное 
искусство 

Примерная рабочая 
программа по 

учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Система 

Л.В.Занкова  
Издательский дом 

«Фёдоров» 
Самара 

2012 

 

Изобразительное 
искусство 

учебник 2кл. в 2х 
частях  

- Ашикова 
Система 

Л.В.Занкова 
Л.В.Занкова  

Издательский дом 
«Фёдоров» 

Самара 
2013 

 

Изобразительн

ое  искусство 
2вг 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Изобразительное 
искусство 

Примерная рабочая 
программа по 

учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Система 

Л.В.Занкова  
Издательский дом 

«Фёдоров» 
Самара 

2012 

 

Изобразительное 
искусство 

учебник 2кл. в 2х 
частях  

- Ашикова 
Система 

Л.В.Занкова 
Л.В.Занкова  

Издательский дом 
«Фёдоров» 

Самара 
2013 

 

Изобразительн

ое  искусство 
3аб 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Изобразительное 
искусство 

Примерная рабочая 
программа по 

учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Система 

Л.В.Занкова  
Издательский дом 

«Фёдоров» 
Самара 

2012 

 

Изобразительное 
искусство 

учебник 3кл. в 2х 
частях  

- Ашикова 
Система 

Л.В.Занкова 
Л.В.Занкова  

Издательский дом 
«Фёдоров» 

Самара 
2013 

 

Изобразительн

ое  искусство 
3вг 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Изобразительное 
искусство 

Примерная рабочая 
программа по 

учебному 

Изобразительное 
искусство 

учебник 3кл.в 2-х 
частях 

- Кашекова 
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предмету. 
ФГОС НОО 

Кашекова И.В. 
М.:Академкнига/У

чебник, 2014.- 

 

Кашеков  
М.:Академкнига/У

чебник, 2016 

 

Изобразительн

ое  искусство 
4аб 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Изобразительное 
искусство 

Примерная рабочая 
программа по 

учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Система 

Л.В.Занкова  
Издательский дом 

«Фёдоров» 
Самара 

2013 

 

Изобразительное 
искусство 

учебник 3кл. в 2х 
частях  

- Ашикова 
Система 

Л.В.Занкова 
Л.В.Занкова  

Издательский дом 
«Фёдоров» 

Самара 
2015 

 

Изобразительн

ое  искусство 
4вг 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Изобразительное 
искусство 

Примерная рабочая 
программа по 

учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Кашекова И.В. 

М.:Академкнига/У
чебник, 2014.- 

 

Изобразительное 
искусство 

учебник 4кл.в 2-х 
частях 

- Кашекова 
Кашеков  

М.:Академкнига/У
чебник, 2016 

 

Физическая 

культура 
1аб 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Физическая 
культура 

Примерная рабочая 
программа по 

учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Шаулин В.Н. 

Доманина Н.А. 
Система 

Л.В.Занкова  
Издательский дом 

«Фёдоров» 
Самара 

М.:Академкнига/У
чебник, 

2012 
 

Физическая культура 
Учебник 1 класс 

Шаулин В.Н. 
Комаров А.В. 

Система 
Л.В.Занкова  

Издательский дом 
«Фёдоров» 

Самара 
2012 

 

Физическая 

культура 
1вг 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Физическая 
культура 

Примерная рабочая 
программа по 

учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Шишкин А.В. 

М.:Академкнига/ 
Учебник,  

2014 
 

Физическая культура 
Учебник 1-2  класс 

Шишкин А.В. 
М.:Академкнига/ 

Учебник,  
2014 

 

Физическая 

культура 
2б 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Физическая 
культура 

Примерная рабочая 
программа по 

учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Шаулин В.Н. 

Доманина Н.А. 
Система 

Л.В.Занкова  
Издательский дом 

«Фёдоров» 
Самара 

2012 

Физическая культура 
Учебник 1-4 класс 

Шаулин В.Н. 
Комаров А.В. 

Система 
Л.В.Занкова  

Издательский дом 
«Фёдоров» 

Самара 
2012 
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Физическая 

культура 
2авг 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Физическая 
культура 

Примерная рабочая 
программа по 

учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Шишкин А.В. 

Алимпиева 
М.:Академкнига/ 

Учебник,  
2014 

 

Физическая культура 
Учебник 1-2  класс 

Шишкин А.В 
Алимпиева. 

М.:Академкнига/ 
Учебник,  

2019 
 

Физическая 

культура 
3а 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Физическая 
культура 

Примерная рабочая 
программа по 

учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Шаулин В.Н. 

Доманина Н.А. 
Система 

Л.В.Занкова  
Издательский дом 

«Фёдоров» 
Самара 

2012 
 

Физическая культура 
Учебник 1-4 класс 

Шаулин В.Н. 
Комаров А.В. 

Система 
Л.В.Занкова  

Издательский дом 
«Фёдоров» 

Самара 
2012 

 

Физическая 

культура 
3б 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Физическая 
культура 

Примерная рабочая 
программа по 

учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Петрова Т.В. 
Копылов ЮА 

И/Д «Вентаа-граф» 
М:2020 

 

Физическая культура 
Учебник 1-4 класс 

Петрова Т.В. 
Копылов ЮА 

И/Д «Вентаа-граф» 
М:2020 

 

Физическая 

культура 
3вг 4 базовый 

ФГОС 

НОО 

Физическая 
культура 

Примерная рабочая 
программа по 

учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
Шишкин А.В. 

Алимпиева 
М.:Академкнига/ 

Учебник,  
2014 

 

Физическая культура 
Учебник 1-4 класс 

Шишкин А.В 
Алимпиева. 

М.:Академкнига/ 
Учебник,  

2019 
 

Технология 1аб 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Технология 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
         Цирулик Н.А. 

Система 
Л.В.Занкова  

Издательский дом 
«Фёдоров» 

Самара 
2012 

 

Технология 
Умелые руки 

         Цирулик Н.А. 
       Проснякова Т.Н. 

Система 
Л.В.Занкова  

Издательский дом 
«Бином» 
Москва 

2020 
 

Технология 1вг 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Технология 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
         Рогозина Т.М 

Технология 
        Рогозина Т.М 

Гринёва АА 
Учебник 1-4 класс 

М.:Академкнига/ 
Учебник,  

2012 
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МыловаИБ 
М.:Академкнига/ 

Учебник,  
2012 

 

 

Технология 2б 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Технология 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
         Цирулик Н.А. 

Система 
Л.В.Занкова  

Издательский дом 
«Фёдоров» 

Самара 
2012 

 

Технология 
Умелые руки 

Учебник 2 класс         
 Цирулик Н.А. 

       Хлебникова СИ 
Система 

Л.В.Занкова  
Издательский дом 

«Фёдоров» 
Самара 

2012 
 

Технология 2авг 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Технология 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
         Рогозина Т.М 

МыловаИБ 
М.:Академкнига/ 

Учебник,  
2012 

 

Технология 
Учебник 2 класс 

        Рогозина Т.М 
Гринёва АА 

Учебник 2 класс 
М.:Академкнига/ 

Учебник,  
2012 

 

Технология 3а 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Технология 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
         Цирулик Н.А. 

Система 
Л.В.Занкова  

Издательский дом 
«Фёдоров» 

Самара 
2012 

 

Технология 
         Цирулик Н.А. 
       Хлебникова СИ 

Учебник3 класс 
Система 

Л.В.Занкова  
Издательский дом 

«Фёдоров» 
Самара 

2012 
 

Технология 3вгб 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Технология 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
         Рогозина Т.М 

МыловаИБ 
М.:Академкнига/ 

Учебник,  
2012 

 
 

Технология 
Учебник3 класс 
  Рогозина Т.М 

Мылова ИБ 
М.:Академкнига/ 

Учебник,  
2012 

 

Технология 4аб 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Технология 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

ФГОС НОО 
         Цирулик Н.А. 

Система 
Л.В.Занкова  

Издательский дом 
«Фёдоров» 

Самара 
2012 

 

Технология 
         Цирулик Н.А. 
       Хлебникова СИ 

Учебник4 класс 
Система 

Л.В.Занкова  
Издательский дом 

«Бином» 
Москва 
2020 

Технология 4вгб 4 базовый 
ФГОС 

НОО 

Технология 
Примерная рабочая 

программа по 
учебному 
предмету. 

Технология 
Учебник3 класс 
  Рогозина Т.М 

Мылова ИБ 
М.:Академкнига/ 
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ФГОС НОО 
         Рогозина Т.М 

МыловаИБ 
М.:Академкнига/ 

Учебник,  
2012 

 
 

Учебник,  
2012 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

ссветской 

этики  

(модуль 

Основы 

Светской 

этики_ 

4а    

Примерная 
программа 

комплексного 
учебного курса 

«Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 

народов России»/ 
– М.: 

Просвещение, 
2012  год 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

Основы светской 

этики, 4-5 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе. – М.: 

Просвещение,2013 

год. 

Основы 

религиозных 

культур и 

ссветской 

этики  

(модуль 

Основы 

Светской 

этики_ 

4б    

Примерная 
программа 

комплексного 
учебного курса 

«Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 

народов России»/ 
– М.: 

Просвещение, 
2012  год 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

Основы светской 

этики, 4-5 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе. – М.: 

Просвещение,2013 

год. 

Основы 

религиозных 

культур и 

ссветской 

этики  

(модуль 

Основы 

Светской 

этики_ 

4б    

Примерная 
программа 

комплексного 
учебного курса 

«Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 

народов России»/ 
– М.: 

Просвещение, 
2012  год 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

Основы светской 

этики, 4-5 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе. – М.: 

Просвещение,2013 

год. 

     

Васильева Т.Д., 

Савченко К.В., 

Тюляева Т.И. 

 

Программа по курсу 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 

Модуль «Основы 

светской этики» 
– М.: 

Академкнига/ 
Учебник,    2014 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Васильева Т.Д., 

Савченко К.В., 

Тюляева Т.И 

Основы светской 

этики, 4 класс:  

– М.: Академкнига/ 

Учебник,    2014 

       

       

       



 

 

 

4. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требованийОбразовательные отношения в Школе осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии, с 

учетом нормативов учебного времени, установленных санитарных норм 

(СанПиН 2.4.2.2821-10)и регламентируется расписанием занятий. 

 
В каждом классе имеются парты двух ростовых размеров, освещенность 

соответствует требованиям СанПиН, температурный и режим проветривания соблюдаются. 

Расписание уроков составляется с учетом ранговой шкалы трудности учебных предметов. 

Все дети получают горячее питание (завтрак), дети, посещающие ГПД - обед, полдник. До 

уроков проводится зарядка для глаз на офтальмотренажерах, во время уроков - физминутки 

для снятия мышечного статического напряжения и повышения умственной 

работоспособности. 

 

5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 
 

Вместе с тем остаются нерешенными проблемы: 

 Обеспечение электронными учебниками;

 обновления материальной базы.

 

Проектирование информационной образовательной среды школы будет идти через 

 техническое оснащение школы: 

 создание новых компьютерных классов;

 обновление каталога цифровых образовательных ресурсов;

 создание медиатек по предметам;

Обновление содержания деятельности участников образовательных отношений будет 

достигнуто системой мероприятий на различных уровнях:

 

администрация  проведение семинаров-практикумов по внедрению 

информационных технологий в образовательныеотношения; 

 периодическое обновление информации на сайте школы, 

поддержание Web-страниц отдельных проектов; 

 размещение на сайте школы локальных документов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

учитель  использование и создание коллекции цифровых 

образовательных ресурсов по всем ведущим учебным предметам; 

 использование информационных ресурсов сети Интернет в 

организации познавательной деятельности школьников на уроке; 

 использование Интернет - ресурсов в качестве информации; 

 использование возможностей блогосферы для эффективного 

взаимодействия с учащимися и родителями; 

 учёт успеваемости учащихся посредством сайта электронных 

дневников и журналов. 



 

 

ученик  использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе 

самообразования; 

 Интернет - обучение; 

 развитие потребности использовать компьютерные технологии 

для подготовки домашних заданий; 

 внеклассная деятельность: организация кружковой 

деятельности на основе компьютерной технологии; 

 компьютерные конкурсы; 

 дистанционные обучающие олимпиады и конкурсы. 

родители  рекомендации родителям на сайте школы; 

 расписание учебных занятий, кружков, факультативов, секций; 

 отслеживание успеваемости и посещаемости учащихся по 

предметам; 

 изучение публикаций учителей, классных руководителей, 

социальных педагогов, психологов по вопросам обучения и 

воспитания; 

 содействие обучающимся эффективному использованию ИКТ – 

ресурсов в целях повышения эффективности познавательной 
деятельности. 

Новая информационная среда позволит сделать школу организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, отвечающим современным требованиям 

развития образования и науки при условии достаточного финансирования . 

 

6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Модель 

сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы. 

График по формированию системы условий 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность№3 

на 2017-2021 учебный год 

Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО и создание условий для его введения. 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами регионального, 

муниципального и уровня ОУ. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО 

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО 

4. Реализация мероприятий в рамках методической темы школы «Модернизация учебно- 

воспитательныхотношений в школе адаптивного типа», обобщение опыта и внедрение его 

на муниципальном и региональном уровне 
 

№ 
п.п 

Мероприятия 2019- 
2020 

2020- 
2021 

2021- 
2022 

2022- 
2023 

1 Нормативно-правовое обеспечение  

1.1. Ознакомление с Уставом ОО работников ОО и 
родителей первоклассников. 

+ + + + 

1.2. Заключение договоров с родителями обучающихся 
1-х классов 

+ + + + 



 

 

1.3. Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов 
федерального и регионального уровней 

+ + + + 

1.4. Анализ исполнения нормативных документов 

работниками ОО: 
- Положение о системе оценок, формах и порядке 

+ + + + 

 проведения промежуточной аттестации; 
- должностные инструкции учителей начальных 

классов, учителей-предметников, заместителя по 

УВР, психолога, педагога доп. образования; 
-ОП НОО. 

    

1.5. Внесение корректив в нормативно-правовые 
документы ОО, с учетом изменений федерального и 

регионального уровня и ООП в части 1-х ,2-х,3х,4х 

классов. 

+ + + + 

2. Финансово-экономическое обеспечение  

2.1. Обеспеченность обучающихся начальной школы 

электронными учебниками 

 +   

2.2. Проверка обеспеченности учителей классов 

методическими рекомендациями и учебными 

пособиями по каждому УУД Предложения по 

закупке методической литературы, ЭФУ. 

+ + + + 

2.3. Анализ материально-технической базы ОО с учетом 

закупок 2012 года и необходимости обеспечения 

условий реализации ФГОС НОО: 

- количество и качество компьютерной и 

множительной техники, программного обеспечения 

в учебных кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет-ресурсов; 

- условий для реализации внеурочной деятельности; 
-учебной и учебно-методической литературы. 

+ + + + 

2.4. Корректировка и утверждение сметы ОО на 2015- 

2019 год, плана закупок на 2015 - 2019 г. 

+    

2.5. Анализ направлений реализации внебюджетной 
деятельности, поиск дополнительных источников 

финансирования ФГОС НОО 

+ +   

2.6. Подготовка к учебному году: 
- инвентаризация материально-технической базы на 

соответствие требованиям ООП ОО ФГОС НОО в 

части будущих 1-х и 4-ых классов 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 

+ 

2.7. Проведение тарификации педагогических 
работников с учетом участия в процессе реализации 

ФГОС НОО 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Кадровое обеспечение  

3.1. Утверждение штатного расписания и расстановка 

кадров на учебный год 

+ +   

3.2. Составление прогноза обеспечения кадрами на 2016 - 

2019годы (на перспективу) 

+    



 

 

3.3. Составление заявки на обучение на региональном 

уровне педагогических работников ОО: 

учителей начальных классов, 

учителей предметников, 

учителей первых классов по использованию ИКТ, 

педагогов дополнительного образования, психолога 

+ + + + 

3.4. Изучение мнения педагогических работников о ходе 

реализации ФГОС НОО (круглый стол или/и 
анкетирование) 

+ + + + 

3.5. Диагностика уровня готовности педагогических 

работников к реализации ФГОС НОО 

 +   

3.6. Изучение возможностей организации 

дистанционного обучения педагогических 

работников ОО 

 +   

3.7. Тренинговые занятия по сплочению коллектива, 

снятию социально-психологического напряжения в 
условиях нововведения (По запросу) 

    

3.8. Сбор информации о педагогических работниках для 
сайта ОО 

+ + + + 

3.9 Организация работы кадровой комиссии по оценке 

качества работы педагогических работников, 

реализующих ФГОС НОО Приказы о назначении 

стимулирующих выплат (за интенсивность и 

качество работы, премии), решения о награждении 

грамотой, ценным подарком и т.п. 

 

 

+ 

+ + + 

4 Информационное обеспечение  

4.1. Организация сетевого взаимодействия учителей 

начальных классов по обсуждению вопросов ФГОС 
НОО, обмену опытом 

 + + + 

4.2. Участие в работе форума учителей ОО на сайтах + + + + 

4.3. Организация работы форума для родительской 
общественности на сайте ОУ 

 +   

4.4. Сопровождение разделов (страничек) сайта ОО по 

вопросам ФГОС: 

- нормативные документы ФГОС; 

- Наши педагоги; 
- Наши достижения; 

- Внеурочная деятельность; 

- Методическая копилка; 

- Материально-техническая база учреждения; 
- Родительская страничка 

+ + + + 

4.5. Мероприятия по контролю за ведением электронных 
дневников 

+ + + + 

4.6. • Проведение родительских собраний по темам: 
- УУД как основа результатов реализации ФГОС 

НОО. Роль родителей в формировании УУД у 

первоклассников. 

- Результаты диагностики готовности 

первоклассников к обучению в школе. 

+ + + + 



 

 

 

 - Итоги обучения по ФГОС НОО за первое 

полугодие и задачи на второе полугодие. 

- О мониторинге планируемых результатов обучения 

по ФГОС НОО в 1-4классах. 

- Итоги обучения в 1-4 классах. 

Особенности обучения по ФГОС НОО во 2-ом ,3,4 

классах(в т.ч. проведение опроса мнения родителей 

первоклассников о ФГОС НОО, выявление уровня 

их удовлетворенности результатами и условиями 

обучения) 

• Проведение родительского собрания для 

родителей будущих первоклассников 

    

4.7. Размещение материалов на школьном стенде 
«Реализация на ФГОС нового поколения»: 

нормативно-правовые документы, информация о 

педагогах, реализующих ФГОС НОО 

+ + + + 

4.8. Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к 

электронным образовательным ресурсам ОО, сайту 
ОО 

+ + + + 

4.9 Размещение на сайте публичного отчета ОО, 

включающего: 

- итоги реализации ФГОС НОО в текущем уч.г. и 

задачи на следующий уч.г. 

+ + + + 

4.10 Проведение цикла лекций для родителей в 
дистанционном варианте и/или в форме видеолекций 

  +  

4.11 Работа со СМИ (по необходимости): 
- публикации в местной газете; 
- интервью на местном радио. 

    

4.12 Анкетирование родителей (законных 
представителей) с целью изучения общественного 

мнения по вопросам ФГОС НОО 

+ + + + 

5 Методическое обеспечение  

5.1. Анализ методического обеспечения 

образовательныхотношений в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО по всем предметам 

классов 

 

 

 

+ 

+ +  

 

 

+ Заявка на приобретение литературы, максимально 
полный перечень учебной и учебно-методической 

литературы, ЭФУ 

5.2. Создание медиатеки: 
- электронные версии учебно-методической 

литературы в соответствии с перечнем (см.п.5.1.); 

- электронный банк конспектов уроков (занятий), 

презентаций, контрольных заданий для учащихся 

для 1-4х классов; 

- статьи учителей, методистов из серии «Из опыта 

работы» 

  +  



 

 

 
5.3. Создание площадки для самовыражения 

обучающихся начальных классов и всех желающих: 

-оформление постоянно действующей выставки в 

рекреации ОО; 

- странички на сайте ОО «Наши достижения»; 

- организация видеосъемки мероприятий и 

размещение материалов на сайте ОУ и.т.д. 

 

 

+ 

+ 

 

 

 
+ 

+ + 

5.4. Проведение семинаров в ОУ в течение учебного 

года: 

- формирование УУД: наш опыт (по предметно); 

- организация контроля и оценки на уроках; 

- роль внеурочной деятельности в формировании 

УУД; 

- возможности реализации элементов ФГОС НОО во 

всех классах начальной школы; 

- вопросы преемственности в подготовке будущих 

первоклассников к обучению по ФГОС НОО; 
- ИКТ в деятельности учителя начальных классов. 

+ + + + 

5.5. Составление заявки на организацию семинаров- 

совещаний, конференций, методических дней на 

муниципальном и региональном уровнях 

 +   

 1Методическое обеспечение ИКТ составляющей 

математики и технологии: 

- анализ содержания рабочих программ, УМК и 

планируемых результатов обучения по математике, 

технологии, проектной деятельности со 2 по 4 класс; 

- анализ компьютерных обучающих программ по 

всем учебным предметам, имеющимся в ОО и в 

продаже; 

- построение системы формирования УУД по всем 

предметам в части информационно- 

коммуникационных технологий на основе 

утвержденного в ОО перечня компьютерных 

обучающих программ; 

- составление графика использования компьютерной 

техники и мультимедийных средств учителями 1-4-х 

классов на основе тематических планов; 

- разработка регламента использования 

компьютерной техники и мультимедийных средств в 

начальных классах в рамках реализации 

здоровьесберегающих технологий; 

- организация внутришкольного обучения и 

консультирования учителей начальных классов в 

области ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

+ 



 

 

 

5.7. Подготовительные мероприятия к введению второго 

иностранного языка в 5-х классах: 

- посещение преподавателями иностранных языков 

занятий в 4-х классах; 

- обсуждение содержания ООП НОО с учетом 

решения в будущем вопроса преемственности в 

преподавании иностранных языков в основной 

школе; 

- изучение учителями иностранного языка 

результатов мониторинга метапредметных и 

личностных достижений обучающихся 4-х классов; 

 

 

 

 

 

 
+ 

   

5.8. Методическое обеспечение внеурочной 

деятельности: 

- результаты реализации внеурочной деятельности в 

1-4 классах и рабочих программ 

- анализ модели внеурочной деятельности и, при 

необходимости, внесение корректив с учетом 

возможности ОО 

- посещение уроков и внеурочных занятий 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 
+ 

5.9 Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОО: 
- разработка предложений по публикации опыта 

реализации ФГОС НОО работников ОО. 

- анализ работы учителей, педагогов 

дополнительного образования, психолога, 

заместителя директора; 

- составление плана открытых занятий, 

предложений по мастер-классам для уровня ОО, 

муниципального и регионального уровня. 
- подготовка материалов для публичного отчета. 

   

 

 

 

 

 
+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

1. Контроль за состоянием системы условий 

 

Система отслеживания результатов осуществления образовательной программы 
 

Управление реализацией образовательной программы осуществляется через план 

внутришкольного контроля и план работы школы. 

Мониторинг рассматривается как форма организации сбора, хранения, обработки и 

распространения полученной информации о деятельности образовательной системы, 

обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием дальнейшего 

развития. 

Мониторинг 

(система контроля и анализа развития обучающихся с целью коррекции деятельности 

учителей, обучающихся и родителей) 
 

Административный Учительский Психологический Родительский 



 

 

нализ готовности к 

продолжению обучения 

в соответствии с 

Положением о 

промежуточной 

аттестации контроль и 

анализ развития 

учащихся 

 
Тематический 

четвертной 

контроль и анализ 

развития каждого 

учащегося 

 
Текущий анализ 

развития каждого 

учащегося, групп и 

классного кол- 

лектива 

 

 
Текущий анализ и 

контроль развития 

своего ребенка 

Формы 

Контрольные работы, 

техника чтения, 

интеллектуальный 
марафон 

Контрольные 

работы, техника 

чтения 

 

Индивидуальные 

собеседования 

 

Режим совместной 

работы, дневник 

Обработка данных 

Диаграммы, графики, 
таблицы (по классам) 

Таблицы Таблицы 
 

Коррекция 

 

Работа с учителями, 

психологом, родителями 

Работа с 

учащимися, 

психологом, 
родителями 

Работа с 

учителями, 

учащимися, 
родителями 

Работа с ребенком, 

психологом, 

учителем 

Методическое обеспечение выполнения программы 

 

Методическое обеспечение учебно-воспитательныхотношений в ОО носит 

непрерывный характер, вытекает из реальных проблем, выявленных в результате анализа 

деятельности. 

Задачи методической работы 

по отношению к педагогам по отношению к педагогическому 

коллективу 

повышение уровня педагогических знаний согласование понятий, ценностей и 

представлений, выработка единой педаго- 
гической позиции 

изучение использования в своей 

профессиональной деятельности 

современных педагогических технологий, 

методик, приемов и способов успешного 
обучения и воспитания 

сохранение и поддержка разумных 

традиций 

привитие вкуса, интереса и умения 
заниматься творческой деятельностью 

способствование формированию сози- 
дательной педагогической среды 

повышение уровня педагогического 

мастерства, в том числе и педагогической 

техники 

организационная, педагогическая и со- 

держательная поддержка 

экспериментальной и инновационной 
деятельности педагогов 

создание условий и привитие интереса к 

самообразованию; 

повышение уровня психологической 

оснащенности и готовности учителя 

использование разнообразных стимулов, 

способов организационных решений для 

повышения квалификации педагогов 



 

 

 

формирование устойчивых 

профессиональных ценностей и взглядов 

создание условий для зарождения, оценки и 

общешкольного использования ценного 
педагогического опыта 

изучение и использование на практике 

современных способов диагностирования 

ученической успешности 

организация и стимулирование 

общественно-педагогической деятельности 

педагогов 

изучение и использование на практике 
современных методик воспитания 

 

поддержка педагогов, разрабатывающих и 
стремящихся к реализации авторских 

программ, курсов, пособий 

 

организация информационного обеспечения 
педагогов 

 

внедрение в практику работы педагогов 

основ научной организации труда 

 

Структура педагогической, методической и организационной работы 

 

Принципы методической работы: 

• делегирование сверху вниз самых широких прав и возможностей учительским 

общественным объединениям; 

• реализация принципа управления успехом и стимулирование и поддержки активной 

общественно-педагогической и методической деятельности; 

• демократический характер функционирования и деятельности общественно- 

педагогических формирований; 

 

Основополагающие подходы методической деятельности: 

• проблемно-диагностический подход, ставящий под сомнение вмешательство извне; 

• рефлексия собственной деятельности. 

 

Мониторинг управления реализацией программы 
 

Комфортность школьной 

жизни ученика 

Психическое и 

психологическое 

состояние учителя 

Отношение родителей 

к учебному заведению 

Содержание информации 

• состояние психического и 

психологического состояния 

ученика; 

• увеличение или снижение 

нагрузки; 

• изучение конечных результатов 

обученности и воспитаннисти; 

• состояние здоровья 

• состояние психического 

и психологического 

состояния учителя, 

отношение к инновациям; 

• бюджет рабочего 

времени; 

• оценка 

профессионализма 

учителя, результаты труда 

• отношение родителей 

к школе; 

• удовлетворенность 

образовательными 

возможностями школы; 

• удовлетворенность 

состоянием здоровья 

детей 

Формы 



 

 

 

• анкетирование, наблюдение, • анкетирование,  

административные контрольные 
работы, срез знаний, техника 

наблюдение, отчеты по 
итогам четверти, года, 

• анкетирование 

чтения открытые уроки  

Материал для сбора информации 

• тексты срезовых работ, 
• методики определения 

уровня 

профессионального роста 

педагогов школы, 

психологические методики 

 

контрольные работы, нормы  

письма, методики по опреде- • методики по темам 

лению обученности, анкетирования 

воспитанности младших  

школьников  

Обработка данных 

• сводные таблицы, диаграммы, анализ, графики, диагностические карты 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
 

Пояснительная записка 

Сбрник оценочных материалов представляет собой систему заданий позволяющих 

проверить уровень сформированности наний , умений и навыков учащихся по русскому 

языку , математике, окружающему миру по каждой изучаемой теме.  
Кроме того данные материалы определяют степень сформированности предметных умений, 

овладения ключевыми навыками, обозначенными в федеральном государственном 

образовательном стандарте.  
В сборнике содержаться контрольные работы как текущие по теме так и итоговые 

(стандартного вида), контрольные срезы по основным тематическим единицам, тестовые 

задания (открытого и закрытого типа), творческие задания .  
Структура представляемых заданий в большинстве следующая: 

1.Определение тематики  
2. Цель контроля  
3. Содержание контроля  
По каждому предмету имеется следующая специфика написания.  
Русский язык  
Представлены проверочные работы, тематические и итоговые четвертные контрольные 

диктанты.  
Кроме того, измерители по русскому языку определяют уровень сформированности 

специальных умений: определение уровня развития грамматических навыков, развития 

словарного запаса.  
Математика  
Первоначально представлены входные измерители обученности , направленные на 

определение уровня знаний учащихся в начале периода обучения во 2 классе. Далее 

представлены тематические и четвертныке контрольные работы, годовая контрольная  

работа.  
Окружающий мир 



 

 

Материалы по поданному блоку содержат следующую структуру- проверочные 

работы, тесты закрытого типа , нестандартные задания , творческое задание, задание на 

определение уровня кругозора учащихся, тесты открытого типа , контрольные срезы . 

Литературное чтение  
Представлена итоговая проверочная работа, позволяющая на практике применять знания, 

полученные на уроках в течение учебного года.  
Все оценочные материалы представлены в Рабочих программах.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Карта наблюдений на уроке 
характеризующего его с позиций деятельностного подхода 

(наличие (+) или отсутствие (-) показателя) 

 

Показатель +/- 

Учитель добивается, чтобы учащиеся самостоятельно сформулировали цель 
урока 

 

Учащиеся самостоятельно / совместно с учителем проектируют пути и 
средства достижения поставленных задач 

 

Учитель создаёт на уроке атмосферу сотрудничества и «ситуацию успеха»  

Содержание материала не даётся учащимся в готовом виде, а проектируется 
на уроке вместе с детьми: выделяется, обсуждается и моделируется 

 

Учитель обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать 
свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и 

т.п.) 

 

Используются разнообразные методы и приемы обучения, повышающие 
степень активности учащихся в учебном процессе. 

 

Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и 
адресовать вопросы. 

 

Сочетание фронтальных, индивидуальных, парных, групповых форм 
организации деятельности учащихся 

 

Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и 

проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 

 

На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки, 
происходит формирование контрольно-оценочной деятельности у 

обучающихся. 

 

Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, 
используя для этого специальные приемы. 

 

Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, 
поощряет и поддерживает минимальные успехи. 

 

На уроке обеспечивается максимальное включение ученика в деятельность, 
возможность и необходимость проявить себя, взаимодействовать в команде 

 

Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 
сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта. 

 

Организует учебное сотрудничество детей, совместно-распределительную 
деятельность при решении учебных задач, учит детей работе в группе 

 

Организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной 
деятельности на уроке, соотносятся цель и результаты учебной 

 



 

 

 
деятельности  

Домашнее задание носит дифференцированный и вариативный характер  

Примерный алгоритм представления опыта работы в рамках 

методической темы по самообразованию 
 

«Педагог лишь до тех пор способен на самом 

деле воспитывать и образовывать, пока сам 

работает над своим собственным 

воспитанием и образованием» 

А. Дистервег 

 

Самообразование - это целенаправленная работа педагога по расширению и углублению 

своих теоретических знаний, совершенствованию имеющихся и приобретению новых 

профессиональных умений и навыков в свете современных требований педагогической и 

психологической наук. 

1. Приступая к работе по профессиональному самосовершенствованию педагог должен 

иметь данные анализа своей работы за определенный период и его объективную оценку. 

Начните изучение своего опыта с выявления проблемы. Лучше определиться с одной 

проблемой, это даст отправную точку к представлению вашего опыта. Чем конкретнее 

проблема, тем легче она решается. Проблема, лежащая в основе педагогического опыта, 

должна быть актуальной и практически значимой. 

Чтобы выйти на проблему необходимо выделить противоречия, которые побудили  

пересмотреть свои взгляды на преподавание предмета. Для этого стоит проанализировать, 

какие сегодня требования предъявляет государство, общество, родители к системе 

образования в целом и к ученику, воспитаннику в частности, к качеству и результатам 

обучения, к организации у/в процесса, к современному уроку и т.д. и соотнести это с реально 

существующей ситуацией. 

2. Очень важно продумать название методической темы по самообразованию, так как оно 

задает рамки работы, корректно и четко её сформулировать. Помните, тема отражает 

проблему, решаемую педагогом, а также объект и предмет,  на которые направлена 

деятельность, организованная в опыте. Объектом, как правило, являются школьники 

(обучающиеся, воспитанники), а предметом то, что у них формируется, развивается, 

воспитывается в процессе реализации данного опыта. 

Темы для самообразования могут подбираться с учетом индивидуального опыта и 

профессионального мастерства каждого педагога. Они всегда связаны с прогнозируемым 

результатом (что мы хотим изменить) и направлены на достижение качественно новых 

результатов работы. 

Как правило, методическую тему по самообразованию выбирают на основе либо выявленных 

в ходе педагогической деятельности затруднений, противоречий (проблем), либо данная тема 

является предметом особого интереса педагога. 

3. Осуществите процесс целеполагания. Помните: цель – это предполагаемый результат (к 

чему же я стремлюсь), цель должна быть выполнимой, реалистичной. Задачи исходят  из 

цели, они «помогают» достичь запланированного результата. 

4. Поставленные задачи должны найти отражение в этапах работы над методической темой, 

включающие в себя основные виды деятельности и мероприятия. Самообразование педагога 

многогранно и многопланово. Основными направлениями саморазвития могут быть: 

- изучение информационных источников по теме самообразования; 



 

 

- участие в разработке программно- методического обеспечения образовательного процесса; 

- разработка КИМ для оценки образовательных результатов; 

- создание банка дидактических материалов; 

- разработка технологических / маршрутных листов; 

- организация внеурочной деятельности; 

- организация проектно-исследовательской деятельности; 

- участие в методической работе в образовательном учреждении (проведение открытых 

уроков, мастер-классов, педагогические советы, методические недели, педагогические чтения 

и т.д.) 

-участие в работе городского методического объединения, творческих групп и предметно- 

методических комиссий; 

- очная курсовая подготовка; 

-дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, семинары, вебинары; 

-очные и дистанционные конкурсы педагогического мастерства; 

-посещение уроков коллег, обмен мнениями по вопросам организации занятий, содержания 

обучения, методов преподавания; 

-теоретическая разработка и практическая апробацию разных форм уроков, внеклассных 

мероприятий и учебных материалов. 

-сетевые педагогические сообщества и др. 

Возможно табличное представление материала: 

Учебный 
год 

Планируемый результат Достигнутый результат 

   

   

5. Дайте краткий анализ литературных данных, которые вы изучили в процессе работы над 

данной методической темой. 

При использовании научных концепций или теорий непременно сошлитесь на них, и ваша 

работа от этого только выиграет. Важно отразить, на какие научные исследования вы 

опираетесь, кто из учёных, ведущих практиков в поисках более успешного обучения и 

воспитания детей, был вашим предшественником. Всё это подчеркнёт вашу компетентность 

в данном вопросе. 

6. Исходя из поставленных задач, раскройте содержание своей педагогической деятельности, 

покажите технологичность образовательного процесса. Для этого используют формулу: цель 

(для чего?) - содержание (что?) - методы, средства (как?) - результат (какой?). 

Педагогическая технология – это мастерство и искусство преподавания. Продемонстрируйте 

то, как на практике в работе с детьми реализуете поставленные задачи для достижения 

определенной цели. 

Постарайтесь проанализировать то, что вам удалось сделать в рамках работы над 

методической темой и что именно дало положительный результат. В опыте следует отразить, 

зафиксировать оригинальные приемы, методы, средства обучения, творческие находки, 

которые вы используете в своей практической деятельности. 

Попробуйте в этом разделе, кроме описания используемых методов, форм, способов, 

технологий выделить факторы успешности, которые содержатся в системе вашей работы. 

Например: 

• постановка целей (задач) обучения, воспитания; 

• формирование у учащихся положительной мотивации, создание комфортных условий 

обучения; 

• применение эффективной методики объяснения (закрепления, отработки и т.д.) нового 

материала, контроля знаний учащихся и т. д.; 

• методы, приемы, формы, средства системы вашей педагогической деятельности; 



 

 

• педагогические технологии, применяемые в образовательном процессе; 

• специально подобранный дидактический материал для контрольно- оценочной 

деятельности и т. д. 

7. Проанализируйте результаты работы в рамках методической темы с точки зрения их 

соответствия целям деятельности. Анализировать результаты целесообразней по специально 

отобранным критериям и показателям. После того как определены критерии и показатели для 

оценки результатов, подбирается диагностический инструментарий, т.е. описываются методы 

оценки – это способы сбора данных о результатах, полученных в ходе реализации данного 

педагогического опыта, которые позволят определить, в какой степени достигнут тот или 

иной результат. Самым распространенным методом является анкетирование целевой группы 

до и после применения опыта. Можно предложить самостоятельно разработанный 

диагностический инструментарий для оценки результативности своего опыта. 

Оцените качество результатов вшей деятельности (какие из поставленных целей достигаются 

и в чем конкретно это выразилось; результаты успеваемости и качества обучения, участие в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, результаты экзаменов, выбор предмета для сдачи 

экзамена по выбору; удовлетворенность обучающихся организацией учебного процесса, 

повышение уровня и характера мотивации; данные, свидетельствующие о развитии 

учащихся, результаты личных исследований и т.д.). 

8. Обобщите самоанализ, отметив сильные и слабые стороны вашей деятельности, а также 

возможности ее совершенствования. Укажите, что вас тревожит и препятствует более 

качественной работе. 

Отметьте средства, возможности (ресурсы) для создания оптимальных условий 

педагогической деятельности, определите дальнейшие перспективы работы. 

Схема анализа урока с позиций здоровьесбережения 

 
 

Критерии 

Степень 

применения 
2б. 1 б. 0 б. 

1. Гигиенические условия в классе-кабинете (чистота, температура и 

свежесть воздуха; рациональность освещения класса и доски, 

наличие/отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей и 

т.п.) 

   

2. Число видов учебной деятельности, используемых учителем (опрос 

учащихся; письмо; чтение; слушание; рассказ; рассматривание наглядных 

пособий; ответы на вопросы; решение примеров, задач; практические 

занятия и др.) 

Нормой считается 4-7 видов за урок. Однообразность урока способствует 

утомлению школьников. Частые смены одной деятельности на другую 

требуют от учащихся дополнительных адаптационных усилий. Это также 
способствует росту утомляемости 

   

3. Средняя продолжительность и частота чередования различных 

видов учебной деятельности. Ориентировочная норма – 7-10 минут 

   

4. Число использованных учителем видов преподавания (словесный; 

наглядный;  аудиовизуальный;  самостоятельная работа др.) Норма – не 
менее трёх за урок. 

   

5. Чередование видов преподавания не позже чем через 10-15 минут.    

6. Использование методов, способствующих активизации инициативы    



 

 

 
И   творческого   самовыражения   учащихся,   которые   позволяют   им 

реально    превратиться    из    «потребителей    знаний»    в    субъектов 

деятельности по их получению и созиданию: 

метод свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, его способа, 

выбор приёмов взаимодействия, свобода творчества и т.д.); 

активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, 

обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как 

исследователь и др.); 

методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, 

общения, воображения, самооценки и взаимооценки) и др. 

   

7. Длительность применения технических средств обучения в 

соответствии с гигиеническими нормами. (Норма – 8-10 минут) 

   

8. Умение учителя использовать возможности показа видеоматериалов 

для инициирования дискуссии, обсуждения, привития интереса к 

познавательным программам, то есть для взаимосвязанного решения как 
учебных, так и воспитательных задач. 

   

9. Позы учащихся и их чередование в зависимости от характера 

выполняемой работы. 

   

10. Физкультминутки и физкультпаузы, которые сегодня являются 

обязательной составной частью урока. 

Норма – на 15-20 минут урока по 1 минуте из 3-х лёгких упражнений с 

3-4 повторениями каждого. Необходимо обратить внимание на их 

содержание и продолжительность, а также на эмоциональный климат во 
время выполнения упражнений и наличие у школьников желания их 
выполнять. 

   

11. Положительной оценки заслуживает включение в содержательную 

часть урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом 

жизни: (формирование отношения к человеку и его здоровью как к 

ценности; выработка понимания сущности здорового образа жизни: 

выработка индивидуального способа безопасного поведения, обсуждения 

разных возможностей и последствий выбора того или иного поведения). 

Умение учителя выделить и подчеркнуть в большинстве тем вопросы, 

связанные со здоровьем, является одним из критериев его педагогического 
профессионализма 

   

12. Наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке 

(интерес к занятиям; стремление больше узнать; радость от активности; 

интерес к изучаемому материалу). 

   

13. Благоприятный психологический климат на уроке, который также 

служит одним из показателей успешности его проведения (заряд 

позитивных   эмоций,   полученных   школьниками   и   самим   учителем,  и 

 наоборот,  наличие  стрессов,  хроническое  психофизическое  напряжение, 

продуцирование отрицательных эмоций проявления как со стороны 

учителя, так и учеников). 

   

14. Наличие на таком уроке микроконфликтов между учителем и 

учащимися (из-за нарушений дисциплины; несогласия с отметкой; 

проявление дискомфортных состояний). 

Умение       учителя      предупредить      такие      эмоционально-негативные 

«всполохи», грамотно их нейтрализовать без нарушения работы всего 

класса   –   отражение   его   способности   управлять   учебным  процессом, 

   



 

 

 

Оценка уровня реализации урока с позиций здоровьесбережения: 

высокий – от 38 до 27 б.; средний – от 26 до 19 б.; низкий – менее 19 баллов 
Карта наблюдений на уроке с позиций здоровьесбережения 

 
Показатель +/- 

Санитарно-гигиенические условия (чистота, температура и свежесть воздуха, 

рациональность освещения класса и доски, отсутствие звуковых раздражителей и 
др.) в норме 

 

Число видов учебной деятельности, используемых учителем оптимально (норма - от 
4 до 7) 

 

Использование методов, способствующих активизации инициативы и творческого 
самовыражения учащихся 

 

Учитель создаёт на уроке атмосферу сотрудничества, психологического комфорта и 
«ситуацию успеха», оказывает дозированную помощь учащимся при затруднениях 

 

Наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке (интерес к 
занятиям; стремление больше узнать; радость от активности; интерес к изучаемому 

материалу) 

 

Длительность применения технических средств обучения в соответствии с 

гигиеническими нормами 

 

Учителем осуществляется контроль позы учащихся и чередование в зависимости от  

обеспечивая профилактику «школьных неврозов».    

15. Преобладающее выражение лица учителя. Урок неполноценен, если 

на нём не было эмоционально-смысловых разрядок: улыбок, уместных 

остроумных шуток, использования юмористических картинок, поговорок, 

афоризмов с комментариями. небольших стихотворений, музыкальных 
минуток и т.п. 

   

16. Итоговая плотность урока, т.е. количество времени, затраченного 

школьниками непосредственно на учебную работу. 
Рекомендуемые показатели в диапазоне от 60% до 80% 

   

17. Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной 

активности. Норма – не ранее чем за 5-10 мин. до окончания урока 

   

18. Темп и особенности окончания урока. 

К нежелательным показателям относятся: (неоправданно быстрый темп 

заключительной части, её «скомканность»; отсутствие времени на вопросы 

учащихся; необходимость торопливой, практически без комментариев, 

записи домашнего задания). 

Недопустима задержка учащихся в классе после звонка на перемену. 

Желательно, чтобы завершение урока было спокойным: учащиеся имели 

возможность задать учителю вопросы, учитель мог прокомментировать 

задание на дом, попрощаться со школьниками. 

   

19. Интегральным показателем эффективности проведённого занятия 
можно считать состояние и вид учеников, выходящих с урока (на одном 

полюсе – спокойно-деловое, удовлетворённое, умеренно-возбуждённое 
состояние школьников; на другом – утомлённое, растерянное, агрессивное, 

«взвинченное»). 
Стоит обратить внимание и на состояние учителя. 

   



 

 

 

характера выполняемой работы  

Сочетание фронтальных, индивидуальных, парных, групповых форм организации 
деятельности учащихся 

 

Физкультминутки, релаксационные паузы, приемы психоэмоциональной разрядки.  

Включение в содержательную часть урока вопросов, связанных со здоровьем и 
здоровым образом жизни 

 

Завершение урока спокойное и организованное, учащиеся имеют возможность задать 
учителю вопросы, учитель комментирует задание на дом 

 

Состояние учеников после урока спокойно-деловое, удовлетворённое, умеренно- 
возбуждённое 

 

Карта наблюдения на уроке 

Дата    
Учитель    

  Класс 

Количество учащихся по списку  

факту 

Предмет 

Количество учащихся по

Критерии Показатель Примечание / комментарий 

Мотивационная 

деятельность 

учителя 

Обучающиеся с 

помощью 

учителя/самостоятельно 

формулируют тему; цели, 

задачи урока и пути их 

достижения (по схеме 

вспомнить – узнать - 

научиться) 

 

Учитель обеспечивает 

позитивную мотивацию, 

создает ситуацию успеха на 

протяжении всех этапов урока 

 

Организация и 

управление 

познавательной 

деятельностью 

Преобладает  атмосфера 

сотрудничества,   субъект- 

субъектные отношения 

(учитель – наставник, 

консультант, помощник) 

 

Учитель использует различные 

формы организации 

познавательной деятельности 

(индивидуальные, 

групповые, 

фронтальные) 

 

Учащиеся имеют возможность 

выбора заданий, способов по 

достижению задач, предложена 

вариативность при выборе 

домашнего задания 

 

 



 

 

 
 Обучающиеся планируют 

способы достижения целей и 

задач, осуществляют учебные 

действия по намеченному 

плану (самостоятельно, при 

помощи учителя) 

 

Преобладающие   виды 

деятельности на уроке 

(продуктивные, 

репродуктивные) 

 

Формирование 

самостоятельности в 

достижении образовательных 

результатов, индивидуализация 

познавательной деятельности 
(не менее 60%) 

 

Используются 

технологии/элементы 

технологии (отметить в 

примечании – какой) 

 

Урок структурирован, 

выделены этапы урока 

 

Урок содержит 

воспитательный и 

развивающий компоненты 

 

Отбор содержания 

соответствует целям, задачам 

урока, с учетом возрастных 

особенностей обучающихся 

 

Обучающиеся умеют извлекать 

и перерабатывать информацию 

из разных источников 

 

Рефлексивно- 

оценочная 

деятельность 

Учитель сочетает методы 

педагогического оценивания, 

взаимооценку и самооценку 

обучающихся 

 

Учащиеся формулируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно/с 

помощью учителя 

 

Рефлексия имеет место на 

этапах урока/ в конце урока 

 

Дополнительные Соответствие 

информационно- 

образовательной среды целям, 

задачам урока, используемой 

 



 

 

 
 технологии  

Использование 

здоровьесберегающих 

образовательных технологий на 

уроке 

 

Личные качества учителя 

(эрудиция, педагогический такт, 

стиль общения) 

 

Присутствующие   

Положение о Фестивале учебных исследований и проектов 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет цели и задачи Фестиваля учебных исследований и 

проектов, порядок его организации, проведения и подведения итогов. 

2. Фестиваль является мероприятием, ориентированным на содействие развитию 

познавательных способностей, умений и навыков исследовательской деятельности, 

компетентности обучающихся в области проектных технологий. 

II. Цель Фестиваля – создание условий для активизация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в образовательном пространстве школы, повышение 

ее качества. 

Задачи Фестиваля: 

- повысить мотивацию обучающихся и педагогов к применению проектно-исследовательской 

деятельности через различные формы организации образовательного процесса; 

- стимулировать познавательный интерес школьников в различных областях знаний в рамках 

школьных программ и за её пределами; 

- осуществить презентацию результатов проектно-исследовательской деятельности и обмен 

опытом (между учащимися, педагогами) в целях дальнейшего повышения уровня проектной 

и исследовательской деятельности. 

III. Порядок проведения Фестиваля 

На фестивале представляются работы обучающихся с 1 по 11 класс, выполненные под 

руководством педагогов, по двум возрастным группам: 

 1-4 классы;

 5-11 классы.

К рассмотрению принимаются работы как отдельных обучающихся, так и коллективов 

школьников. 

Презентация результатов проектно-исследовательской деятельности учащихся 1-4 классов 

состоится 20 апреля 2018 года, 5-11 классов – 28 апреля 2018 года. 

Публичная защита проекта проводится самим автором (если работа индивидуальная) или 

представителями группы (ели работа групповая). 

Представление проекта или учебного исследования проводится в устной форме, с 

обязательной демонстрацией продукта проектной деятельности. 

Конечный продукт проектно-исследовательской работы может быть представлен как в 

материальной форме (печатное исследование, электронная презентация, рисунок, газета, 

макет и т.д.), так и в интеллектуальной форме (игра, спектакль, викторина, дискуссия и т.д.). 



 

 

При представлении конечного продукта необходимо предъявить паспорт проекта 

(Приложение 1), который заполняется учащимся под руководством учителя. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности могут быть 

следующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) 

и др. 

Время, предоставляемое для выступления - 7 -10 минут. 

Содержание и композиция публичной защиты проекта – инициативное и творческое право 

его авторов, однако в выступлении обязательно должны быть представлены следующие 

вопросы: 

1) обоснование выбранной темы – актуальность, практическая значимость, степень 

исследованности; 

2) определение цели и задач представляемого проекта, а также степень их выполнения; 

3) краткое содержание (обзор) выполненных видов работ, исследования, с обязательными 

акцентами на ключевых положениях и выводах; 

Необходимо учесть: 

-качество структуры доклада: композиция, логичность изложения, аргументированность, 

объем. 

-культуру выступления: четкость и доступность изложения, речевая культура, удержание 

внимания аудитории, чувство времени. 

-эрудицию докладчика, компетентность, использование специальной терминологии. 

-качество ответов на вопросы: полнота ответов, убедительность, готовность к дискуссии, 

наличие собственной позиции и умение ее отстаивать, доброжелательность, контактность. 

Участникам, представляющим проект или учебное исследование, необходимо заранее (за 15 

минут до начала мероприятия) перенести свои электронные презентации (при их наличии) на 

компьютер в актовом зале. 

IV. Подведение итогов. 

По итогам Фестиваля, при наличии паспорта проекта, учащимся и педагогам выдаются 

сертификаты установленного школой образца. 

Приложение 1. 

Паспорт проекта 

1 Тема проекта  

2 Цель и задачи 
проекта 

 

3 Актуальность и 

значимость 
выбранной темы 

 

4 Тип проекта  

5 ФИО участника 

Учебное 
заведение, класс 

 



 

 

 
 ФИО 

руководителя 

проекта 

 

6 Методы и 
средства 

реализации 

проекта 

 

7 Список 

источников 
информации 

 

8 Описание 

проектного 
продукта 

 

9 Самоанализ  

10 Этапы работы над 

проектом 

 

 Дата Вид деятельности Затраты 
времени 

Вопросы 
(затруднен 

    

 

Лист оценки защиты проекта или исследования 

Член комиссии                                                                                    

Дата 

№ 

п/ 

п 

Критерии оценки балл 

ы 

ФИ учащегося 

   
 

_ 

 

  . 

1. Новизна, актуальность работы, самостоятельность (от 0 до 6) 

а Наличие 

результатов, 

полученных 

самостоятельно 

(несмотря на то, 

что они могут быть 

известны в науке 

ранее). Результаты, 

полученные 

самостоятельно, 

отмечены автором 

в тексте работы 

1     

б Анализ уже 

известных 
научных фактов 

1     

 



 

 

в Освоение методов 
исследования 

1     

г Работа имеет 
практическое 

значение 

1     

д Работа имеет 
теоретическое 

значение 

1     

е Работа может быть 

опубликована в 

сборниках 
научных работ 

1     

2. Объем проделанной работы (от 0 до 3) 

а Количество 

проанализированн 

ых источников 

информации 

1     

б Количество 

действий, 

совершенных 

автором работы в 

процессе ее 

выполнения 

(количество  и 

сложность 

полученных 
фактов и т.п.) 

2     

3. Достоверность результатов (от 0 до 6 баллов) 

а Отсутствие 
ошибочных 

результатов 

1     

б Использование 

верных фактов, 

точных 

формулировок, 

научных фактов 

2     

в Использование 

эффективных 

методов получения 
результата 

3     

4. Культура оформления работы (от 0 до 6 баллов) 

а Соответствие 
требованиям по 

оформлению. 

Правильное 

структурирование 

работы 

1     

б Соответствие 
содержания 

2     

 



 

 

 работы заявленной 
теме 

     

в Научный стиль 

изложения, 

отсутствие 

грамматических и 

орфографических 

ошибок 

3     

5. Критерии оценки устного выступления. 
Степень владения содержанием доклада (от 0 до 6 баллов) 

а Использование 

текста  доклада: 

выступление   без 

опоры на текст 

доклада,    или 

обращение    к 

тексту в отдельных 

случаях,    или 

зачитывание текста 
и т.п. 

2     

б Отсутствие 

неверных 

утверждений, 

ошибок, оговорок 

в ходе доклада и в 

процессе  ответов 
на вопросы 

2     

в Умение говорить 

об одном и том же 

используемом 

понятии разными 

(синонимичными) 

фразами 

2     

6. Четкость, последовательность выступления (от 0 до 8 баллов) 

а Представление 

автора и названия 
работы 

1     

б Логика изложения 
материала 

2     

в Краткое 

заключение, 

наличие 

аргументированно 

й точки зрения 

автора, оценка 

перспектив 
исследования. 

3     

г Научный стиль 
изложения 

2     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая сумма не более 44 балла. 

От 40-44 баллов – высокий уровень, зачет 

От 34-39 баллов – средний уровень, зачет 

От 30-33 баллов - низкий уровень, зачет 

От 0 – 29 баллов, незачет

7. Эрудированность автора в рассматриваемой области (от 0 до 5 баллов) 

а Уровень 

знакомства автора 

с современным 

состоянием 
проблемы 

1     

б Качество анализа 

источников 
информации 

1     

в Логичность и 
оригинальность 

выводов 

3     

8. Ответы на вопросы (от 0 до 2 баллов) 

а Правильность 

ответов 

(правильные, 

развернутые) 

1     

б Уверенность в 
ответах 

1     

9. Наглядность (от 0 до 2 баллов) 

а Интересный 

способ подачи 

наглядных 
материалов 

1     

б Качество подачи 

наглядных 
материалов 

1     

Общая сумма 
 ИТОГО 44     
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