
1 

 

         Принято                                                                       Утверждено 

         педагогическим советом                                          приказом директора  

         МБОУ СШ № 3 г. Павлово                                     МБОУ СШ № 3 г. Павлово  

         протокол № 1 от 28.08.2020 г.                                   № 141 от 31.08.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

           МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

           ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

      СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №3 Г. ПАВЛОВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
№ п.п. Структура основной образовательной программы начального общего образования стр. 

1.  Целевой раздел  основной образовательной программы начального общего 

образования 

3 

1.1. Пояснительная записка.  3 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

8 

1.2.1. Личностные результаты 10 

1.2.2. Метапредметные результаты 10 

1.2.3. Предметные результаты 11 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

15 

2.  Содержательный раздел  основной образовательной программы начального общего 

образования 

31 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

31 

2.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования 

44 

2.3. Программа формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

54 

2.4. Программа коррекционной работы 69 

3.  Организационный раздел  основной образовательной программы начального общего 

образования 

73 

3.1. Учебный план начального общего образования 73 

3.2. Календарный учебный график 73 

3.3 План внеурочной деятельности 74 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

81 

3.4.1. Условия, необходимые для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

81 

3.4.2. Обоснование необходимости изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

85 

3.4.3.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 86 

3.4.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 87 

3.4.5. Контроль за состоянием системы условий 88 



3 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №3 г. Павлово 

(далее – МБОУ СШ №3 г. Павлово; Школа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования.  

Данный документ разработан педагогическим коллективом Школы с учѐтом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, Программы развития 

Школы. Кроме того в рамках национального проекта «Образование» школа реализует 

федеральный проект «Цифровая образовательная среда». 

 

Цель реализации ООП НОО – выполнение требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

К числу таких результатов относятся: 

- личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению и познанию; ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты: освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

Основными принципами формирования ООП НОО Школы являются: 

Принцип актуальности – образовательная программа актуальна, если ее составляющие 

направлены на решение значимых для всех участников образовательных отношений вопросов.  

Принцип научности – реализация принципа предполагает, что основная идея каждого новшества 

соответствует научному знанию и опирается на него. 

Принцип системности – реализация принципа системности требует полноты состава и структуры 

действий, осуществляемых для достижения желаемых результатов внедрения новшества.  

Принцип преемственности – всякое новшество внедряется в уже действующую педагогическую 

систему, построенную по определенному принципу, поэтому необходим эволюционный, а не 

революционности подход при проведении изменений в школе.  

Принцип целенаправленности – реализация предполагает определение критериев, с помощью 

которых будет устанавливаться соответствие цели программы и ее результата, а также то, что 

планируемые действия будут ориентированы именно на достижение этого результата.  

Принцип непрерывности планирования – необходимость в постоянном соотнесении реального 

хода работ с фактическим и в корректировке планов, если они перестают соответствовать 

действительности.  
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Принцип ресурсной обеспеченности – цель реализации программы не может быть достигнута, 

если школа не располагает необходимыми для этого финансовыми, кадровыми и материально-

техническими ресурсами. 

Принцип контролируемости – необходима специальная систему контроля и регулирования хода 

работ после определения промежуточные результатов (целей), что обеспечит соответствующую 

периодичность контроля и принятие решения в случае возникновения нежелательных ситуаций.  

Принцип органического единства обучения и воспитания в целостном педагогическом процессе 

при сохранении их специфики по целям, средствам и результатам;  

Принцип приоритета воспитательных целей в образовании, означающий подчинение обучения 

воспитанию как части целому;  

Принцип обучения и воспитания детей в коллективе как высшей форме социальной организации, 

основанной на общности интересов и отношениях сотрудничества и взаимопомощи;  

Принцип согласованности требований школы, семьи и общественности, демократизации 

образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие форм 

государственно-общественного управления, расширение возможностей для реализации права 

выбора методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, использования различных форм 

образовательной среды школы;  

Принцип доступности цифровой инфраструктуры, физический доступ к составляющим 

цифровой образовательной среды на уровне школы у участников образовательного процесса; 

Поддержка цифровой компетентности учащихся, обучение учащихся этикету, правилам 

безопасного поведения в сети Интернет, регулярность использования цифровых устройств и 

сервисов. 

 

 В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности 

обучающегося на основе освоения УУД, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

В образовательной деятельности Школы широко применяются и такие подходы, как 



5 

 

личностно-ориентированный, дифференцированный, компетентностный, поисковый и 

аксиологический. 

ООП НОО Школы сформирована с учетом особенностей уровня начального общего 

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

жизни ребенка, связанный:  

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию;  

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении;  

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе;  

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

рефлексивности;  

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

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

- центральные психологические новообразования: 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 формировании ООП НОО учитывались существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

В учебной деятельности используется учебно-методический комплект «Перспектива», 

который представляет собой целостную информационно-образовательную среду, 

сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и методических 

принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО.  

Идеологической основой УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 

формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, 

саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде 

и как условия безопасности и процветания страны. Дидактической основой УМК «Перспектива» 
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является дидактическая система деятельностного метода. Методической основой является 

совокупность современных методов и приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК 

«Перспектива» (проектная деятельность, работа с информацией, мир деятельности и пр.).  

Учебники эффективно дополняют словари, книги для чтения, методические рекомендации 

для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски; 

CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное 

обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем 

предметным областям учебного плана. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП НОО рассматривается и принимается педагогическим советом и утверждается 

директором школы. 

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов:  

- программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся;   

- программы отдельных учебных предметов, курсов;  

- программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;  

- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

- программа коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы: 

- учебный план начального общего образования;  

- план внеурочной деятельности;  

- календарный учебный график;  

- система условий реализации ООП НОО. 

ООП НОО содержит обязательную часть (80%) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (20%), представленных во всех трех разделах ООП НОО: целевом, 

содержательном и организационном. 

Школа имеет государственную аккредитацию и лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности, реализует программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также дополнительные общеразвивающие программы.  

Нормативный срок освоения ООП НОО – 4 года. Освоение ООП НОО в Школе возможно в 

очной форме и форме семейного образования. 

Для обучающихся с ОВЗ разрабатываются и реализуются адаптированные программы. 

Учебные занятия организованы в первую и во вторую смены. Внеурочная деятельность и 

группа продленного дня – во вторую смену. 

Школа обладает достаточными кадровыми и материально-техническими условиями для 

осуществления образовательной деятельности.  

Педагогический коллектив находится в постоянном поиске форм и методов обновления 

содержания, что способствует развитию инновационной образовательной практики. Учителя 
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применяют широкий спектр современных технологий, методов, форм, приемов и иных 

образовательных ресурсов организации учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе 

как урочной, так и внеурочной деятельности:  

При разработке ООП НОО СШ №3 г.Павлово авторский коллектив ориентировался на 

анализ социокультурной ситуации. 

Школа расположена в центре г.Павлово. В социум Школы входят: НП ЦДК ОАО 

«Павловский автобус», детская библиотека, ФОК «Звезда», ФОК «Торпедо», ФОК «Гармония», 

детская поликлиника, филиал музыкальной школы, 5 детских садов. Все это позволяет обеспечить 

в достаточной степени удовлетворение интеллектуальных, эстетических, спортивных 

потребностей обучающихся. Таким образом, воспитательная система школы ориентируется как на 

свой потенциал, так и на потенциал окружающей школу социальной, природно-эстетической 

среды. 

Имеется опыт в организации здоровьесберегающей деятельности, в формировании 

экологической культуры младших школьников в рамках воспитательной программы «Воспитать 

человека».  

В Школе организуется разнообразная внеурочная и внешкольная деятельность 

обучающихся. Исходя из имеющихся условий и возможностей Школы, внеурочная 

деятельность осуществляется через оптимизационную модель на основе оптимизации 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. Координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность направлена на:  

- удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов учащихся;  

- развитие способностей и склонностей учащихся;  

- формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности;  

-  формирование ключевых социальных компетенций;  

-  обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

- духовно-нравственное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное,  

- спортивно-оздоровительное,  

- социальное.  

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется на 

основе диагностики интересов и потребностей детей, с учѐтом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), возможностей ресурсного обеспечения эффективной 

занятости детей различными формами внеурочной деятельности. Содержание внеурочной 

деятельности осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, секции, викторины, познавательные игры,  беседы, 
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олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

акции.  

Педагогический коллектив несет ответственность за выполнение программы перед 

родителями, обучающимися, учредителем. Ежегодно директор школы выступает с публичным 

докладом о выполнении ООП НОО, который публикуется на сайте Школы. 

ООП НОО направлена на удовлетворение социального заказа всех участников 

образовательных отношений: 

обучающихся в эффективной вариативной образовательной среде на уровне начального общего 

образования, учитывающей индивидуальные склонности и потребности; 

родителей в сопровождении обучающегося, обеспечивающем реализацию индивидуальной 

траектории его развития, гарантирующей личную социальную успешность, а также в активизации 

родительского участия в государственно-общественном управлении образовательной 

организацией; 

педагогов в повышении уровня профессиональной компетентности, эффективно обеспечивающей 

новое качество образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

Планируемые результаты: 
 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям.   
Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости:  
- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка;  
- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

выделяются следующие уровни описания: «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться».  
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу программы. Они ориентируют пользователя в том, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

ступени начального общего образования, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. В эту группу 

включается система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима 

для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.  
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая осуществляется как в ходе освоения данной программы, так и по итогам еѐ освоения 

через промежуточную аттестацию. Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий 

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

помощью заданий повышенного уровня.  
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

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

разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

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

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

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

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

уровне начального обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, включаются в материалы итогового контроля. 
 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

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

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на уровень 

основного общего образования. Учѐт достижения планируемых результатов этой группы 

проводится в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксируются посредством накопительной системы оценки (в форме портфеля достижений) и 

учитывается при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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1.2.1. Личностные результаты освоения ООП НОО 

 сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 сформированность установок на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП НОО 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы регулятивные, познавательные, 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность / неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 



11 

 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя 

в том числе средства и инструменты ИКТ; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов, продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– использовать речь для регуляции своего действия; с учѐтом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую 

информацию. 

 

1.2.3 Предметные результаты.  

Планируемые результаты по всем учебным предметам, реализующимся в Школе, — 

«Русский язык», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение», «Литературное чтение на 
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родном языке (русском)», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура» УМК «Перспектива» подробно представлены в рабочих программах. 

(Приложение 1) 
 

Перечень предметных результатов выпускника начального уровня образования в 

обобщѐнном виде представлен в таблице. 

 

Предметы Общие результаты 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

- 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 

языка, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико - моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами; 

- улучшит навык письма  вследствие использования текстовых процессоров и иных 

способов набора текста на компьютере. 

Р
о
д

н
о
й

 я
зы

к
 

(р
у
сс

к
и

й
) 

-       научится понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа; 

-       овладеет основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретѐт опыт использования 

языковых норм в речевой практике; 

-    научится понимать различные виды устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдать нормы речевого этикета. 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

н
о
е 

ч
т
ен

и
е
 

 

- овладеет техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 

к темпу нормальной речи) вследствие использования специализированных цифровых 

решений; овладеет приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

- научится самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности; 

- приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

н
о
е 

ч
т
ен

и
е 

н
а
 

р
о
д

н
о
м

 я
зы

к
е 

(р
у
сс

к
о
м

) - научится читать осознанно с соблюдением орфоэпических и интонационных норм, 

вследствие использования специализированных цифровых решений, в соответствии 

с учебной задачей обращаться к различным видам чтения; 

- научится различать произведения устного народного творчества и художественной 

литературы;  

- научится строить устное диалогическое и монологическое высказывание в объеме 

изученного материала с соблюдением норм русского литературного языка 

(орфоэпические нормы, правильная интонация, нормы речевого взаимодействия) и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию. 
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Предметы Общие результаты 
А

н
г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 

- сформируется способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить 

и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

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

и доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно - 

познавательный интерес к предмету ―Английский язык‖ 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
 и

 и
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а
 

- научится использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

- овладеет основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- приобретет начальный опыт применения математических знаний для решения 

учебно – познавательных и учебно -  практических задач; 

- получит умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

- повысит кругозор вследствие использования цифровых ресурсов по 

математике;  

- приобретет первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

-          повысит уровнь цифровой компетентности. 
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Предметы Общие результаты 
О

к
р

у
ж

а
ю

щ
и

й
 м

и
р

 

- обретет чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретет опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях; 

- получит возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой; 

- познакомится 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; 

заложит 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; 

- повысит кругозор вследствие использования цифровых ресурсов по окружающему 

миру.  

 

О
сн

о
в

ы
 р

ел
и

г
и

о
зн

ы
х
 к

у
л

ь
т
у
р

 и
 

св
ет

ск
о
й

 э
т
и

к
и

 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

М
у
зы

к
а

 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 
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Предметы Общие результаты 
И

зо
б
р

а
зи

т
ел

ь
н

о
е 

и
ск

у
сс

т
в

о
 - овладеет 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; 

- сможет понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

- научится 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. 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

я
 

- получит 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; 

- получит 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;  

- научится использовать приобретенные 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; 

- повысит уровнь цифровой компетентности. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

 к
у
л

ь
т
у
р

а
 

- получит начальные представления о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.);  

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

 
 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО в Школе 

базируется на комплексном подходе, что позволяет вести оценку достижения обучающимися всех 

трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
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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.  
Предметом учета и оценки достижений младших школьников являются 
 

- результаты обученности обучающихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения 

учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в стандартной и 

нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные средства для выполнения 

учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.); 

- уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД ; 

- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс обучающегося (с учетом 

стартового уровня). 

При реализации ООП НОО проводится внутренняя и внешняя оценка.  
В системе оценивания используются комплексно оценки, характеризуемые по разным 

признакам:  
1.Внутренняя(выражается в текущих отметках,которые ставятся учителями;вотметках, 

полученных обучающимися при прохождении промежуточной аттестации и в решении 

педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс и на уровень ООО) и 

внешняя оценка (проводится внешними по отношению к школе службами, уполномоченными 

вести оценочную деятельность, при государственной аккредитации Школы  и исследовании 

качества образования). 

2.Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ) и объективизированные 

методы оценивания (основанные на анализе письменных ответов и работ обучающихся), в том 

числе – стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных письменных 

работ или тестов) процедуры и оценки. 

3.Оценивание достигаемых образовательныхрезультатов,процессаихформирования, 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения. 

4.Интегральнаяоценка–портфолио,выставки,презентации–дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения. 

5.Самоанализисамооценкаобучающихся.  
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволит поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

 По степени открытости информации о результатах оценки различают 

персонифицированную и неперсонифицированную процедуры оценки.  
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Персонифицированная информация (когда зафиксирована фамилия ребенка) используется 

при текущей, промежуточной и итоговой оценке обучающихся, во всех остальных случаях 

используется и предоставляется только анонимная (неперсонифицированная) информация о 

достигнутых обучающимся образовательных результатах. 

 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

предметные и 

метапредметные результаты 

личностные результаты 

Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифи 

цированная качественная оценка 

Средства фиксации 

результатов оценки 

Листы достижений, классные 

журналы, справки по 

результатам 

внутришкольного контроля 

Дневники наблюдения учителя 

(классного руководителя,  

педагога-психолога) 

Характеристики обучающихся 

Способ Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания 

частично-поискового 

характера 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, 

портфолио, задания творческого 

характера 

Условия 

эффективности 

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – 

основные постоянные принципы современной оценочной 

деятельности педагога 

 

 
 
Формы представления образовательных результатов:   

 сводная ведомость учѐта успеваемости обучающихся по учебным предметам;  
тексты итоговых диагностических и контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения      

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

применения, систематизации);  
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;  
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии оценивания 

образовательных результатов обучающихся при разработке системы проверочных и учебно-

методических материалов в Школе выделяются следующие моменты: 

1. Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень предметной 

подготовки первоклассников. 

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по каждому 

предмету и по каждой дидактической линии) для различных этапов обучения, включающие 

описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для организации учебной 

деятельности школьников, организации системы внутренней оценки, в том числе 

диагностической, включая описание методов и приемов оценивания, форм организации, 
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рекомендации по фиксации и анализу результатов. 
 

3. Описание тематических результатов по предметам по основным сквозным 

дидактическим линиям, которые выделены в планируемых результатах. 

4. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по их 

проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

5. Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки достижений 

обучающихся, составу портфолио и критериям его оценивания. 

 

Оценка личностных результатов. 
 

              Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке. 
 

Оценка индивидуального прогресса личностного развития детей, которым необходима 

специальная поддержка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

ребенка или педагогов (администрации Школы) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится педагогом-психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (в форме возрастно-

психологического консультирования) 

В ходе текущей оценки используется ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 
 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
 

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

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

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

поведения.  
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Личностные универсальные учебные действия 

 

Объект 

Критерии оценивания Инструментарий 

 

 

Фиксация 

результатов 

са
м

о
о
п

р
ед

ел
ен

и
е 

– положительное отношение к школе; 
национальности; 
– любовь к своему краю; осознания 

своей 

– уважение культуры и традиций 

народов 

России и мира; 

-   развитие  доверия  и  способности  к 

пониманию  и  сопереживанию  

чувствам 

других людей. 

  

Методика  «Лесенка»   

В.Г.Щур  (1-4 классы), 

 

Анкета «Показатели 

уровня воспитанности 

обучающихся» Р.В. 

Овчарова (1-4 классы) 

Бланк задания. 

Индивидуальная 

карта ребенка. 

Сводные таблицы. 

Аналитическая 

справка. 

 

см
ы

сл
о
о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

–  сформированность самооценки,  

включая 

осознание своих возможностей в 

учении, 

способность адекватно судить о 

причинах 

своего успеха/неуспеха в учении;  

 умение видеть  свои  достоинства  и  

недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

–  сформированность  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 
 

Методика «Выявление 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха» 

 («Как проектировать 

универсальные учебные  

действия в начальной школе» 

под ред. А.Г. Асмолова) 

(1-2 классы), 

Методика «Опросник 

школьной мотивации»  по 

Н.Г.Лускановой (3-4 

классы) 

Бланк задания. 

Индивидуальная 

карта ребенка. 

Сводные таблицы. 

Аналитическая 

справка. 
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м
о
р
ал

ь
н

о
-э

ти
ч
ес

к
и

е 

о
р
и

ен
та

ц
и

и
 

-знание   моральных   норм   и 

сформированность морально-этических 

суждений, способность к решению 

моральных проблем; 

-способность к оценке своих поступков 

и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/ нарушения 

моральной нормы; 

-развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести, как регуляторов 

морального поведения. 

Методика «Задание на 

учет мотивов героев в 

решении моральной 

дилеммы» 

модифицированная 

задача Ж.Пиаже (1-4 

классы) 

Бланк задания. 

Индивидуальная 

карта ребенка. 

Сводные таблицы. 

Аналитическая 

справка. 

 

  
 

Оценка метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (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 еѐ реализации и 

искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 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 счѐт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 

Уровень сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, отслеживается в 

процессе следующих процедур: 

 специально сконструированные диагностические и типовые задачи, направленные на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  
 комплексная работа на межпредметной основе, которые позволяют оценить 

универсальные учебные действия на основе навыков работы с информацией; 

 проектная деятельность. 
 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Школе для оценивания используются технологии формирующего (развивающего) оценивания, 



21 

 

стандартизированные материалы. Мониторинг метапредметных УУД с 1 по 4 класс проводится 

один раз в год на основе методики Т.В. Бегловой, М.Р. Битяновой, Т.В. Меркуловой, А.Г. 

Теплицкой «Школьный старт» и «Учимся учиться и действовать». Он позволяет отследить 

приращение у учащихся в уровне сформированности основных метапредметных УУД, 

сформулированных для начальной школы. 

первом классе мониторингу формирования и развития УУД предшествует диагностическое 

обследование учащихся «Школьный старт». Его результаты учитываются и при интерпретации 

данных мониторинга. Мониторинг осуществляется на основе системы специально разработанных 

заданий. Каждое задание направлено на выявление уровня развития того или иного УУД в 

соответствии с базовым уровнем, отражающем планируемые метапредметные результаты 

начального образования. Сформированность каждого УУД проверяется на материале не менее 

чем двух предметов. Способы оценки результатов мониторинга позволяют сделать выводы как 

относительно отдельного обучающегося, (позволяют судить о его продвижении к 

метапредметному образовательному результату начальной школы), так и относительно групп 

обучающихся, разделѐнных по уровням сформированности. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации метапредметных результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней выполнения заданий мониторинга: базового 

уровня (выполнение заданий – 65% и более) и уровня ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся применять освоенные ими универсальные 

учебные действия для решения учебных задач. Достижение базового уровня интерпретируется 

как безусловный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. К успеху 

обучающегося можно отнести и положительную индивидуальную динамику формирования 

метапредметных результатов. 

Сроки  

проведения 

Объект исследования Формы фиксации 

результатов 

Учебно – методический комплекс Т. В. Меркуловой, А. Г. Теплицкой, Т. В. Бегловой 

«Школьный старт» 

1 класс, 

начало 

учебного 

года 

1.Познавательные умения: 

1. Умение выделять признаки в образе наблюдаемого 

объекта (анализ).  

2. Умение находить сходства и различия при 

сравнении объектов (сравнение).  

3. Умение использовать наблюдение для получения 

информации об особенностях объекта (наблюдение) 

4. Умение относить наблюдаемый объект к известному 

понятию  

5. Умение устанавливать логические связи «причина 

— следствие».  

6. Умение видеть закономерность в изучаемой 

информации (закономерность) 

7. Умение устанавливать отношения типа «род-вид» 

между понятиями (классификация) 

2.Регулятивные умения: 

1. Умение следовать инструкции при выполнении 

учебных действий (инструкция) 

Бланки с заданиями 

Обработка 

результатов с 

помощью 

электронного 

приложения 

Сводные ведомости 

(протоколы) 

Индивидуальные 

карты обучающихся 

Справка по итогам 

диагностики 
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2. Умение удерживать учебную задачу (удержание 

задачи) 

3. Умение соотносить результат с образцом и 

устанавливать несоответствие (контроль) 

3.Коммуникативные умения: 

1. Умение оперировать информацией с помощью схем 

и образов (образы и схемы) 

2. Умение выбрать источник информации для ответа 

на вопрос (выбор источника информации) 

3. Умение использовать речь взрослого как источник 

информации (использование речи взрослого) 

4. Умение понимать цели обсуждения (цель 

обсуждения) 

Учебно – методический комплекс Т. В. Меркуловой, А. Г. Теплицкой, Т. В. Бегловой 

«Учимся учиться и действовать» 

1 класс, итог 

учебного 

года 

1.Познавательные умения: 

-анализ 

-синтез 

-сравнение     

-классификация  

-обобщение  

-установление причинно-следственных связей 

2.Регулятивные умения: 

-планирование  

-оценка 

Меркулова Т.В., 

Теплицкая А.Г., 

Беглова Т.В. Учимся 

Учиться и 

Действовать. 

Мониторинг 

метапредметных 

универсальных 

учебных действий: 

Рабочая тетрадь. 

1,2,3,4 класс. 

Обработка 

результатов с 

помощью 

электронного 

приложения 

Индивидуальные 

карты обучающихся 

Справка по итогам 

диагностики 

2 класс, итог 

учебного 

года 

1.Познавательные умения: 

- умения, исследуемые в 1 классе 

- аналогия 

2.Регулятивные умения: 

- умения, исследуемые в 1 классе 

- контроль 

3.Коммуникативные умения: 

-речевое высказывание -точка зрения  

-умение задавать вопросы 

3 класс, итог 

учебного 

года 

1.Познавательные умения: 

- умения, исследуемые в 2 классе 

- отнесение к понятию  -использование данных диаграмм 

и таблиц  

-строить умозаключения 

2.Регулятивные умения: 

- умения, исследуемые в 2 классе 

- коррекция  

-границы знания и незнания 

3.Коммуникативные умения: 

- умения, исследуемые в 2 классе 
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-объединение информации 

4 класс, итог 

учебного 

года 

1.Познавательные умения: 

- умения, исследуемые в 3 классе 

2.Регулятивные умения: 

- умения, исследуемые в 3 классе 

3.Коммуникативные умения: 

- умения, исследуемые в 3 классе 

Комплексная работа 

1 класс, 

итоговая 

диагностика 

(май) 

1.Регулятивные умения: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

2. Познавательные умения: 

-овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям 

3.Коммуникативные умения: 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Бланки с заданиями 

Сводные ведомости 

(протоколы) 

Справка по итогам 

диагностики 

Индивидуальная 

карта обучающегося 

 

Для коррекционной и индивидуально-групповой работы по формированию УУД 

педагогами Школы составлен пакет диагностических заданий и типовых задач на основе 

методического пособия под ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе», который рекомендован для осуществления психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях реализации ФГОС в 

начальной школе. 

Оценка предметных результатов 
 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 
 

Предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний и систему 

предметных действий, которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 
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Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

выделяются опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего 

и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 
 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн понятийный 

аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. Особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 
 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

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

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат е 

универсальные  учебные действия, однако  на разных  предметах  эти действия 

преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — 

с числами и математическими  выражениями; со  звуками  и  буквами, словами,  
словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

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

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 
 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

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

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ по русскому 

языку, математике и окружающему миру. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Выделим следующие виды оценки образовательных результатов: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация по предметам. 
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Текущий контроль - это система оценочных процедур в рамках освоения программы 

учебного предмета. Результаты текущего контроля нужны, чтобы своевременно корректировать 

содержание учебного материала в соответствии с наличным уровнем его освоения учащимися. 

Решения по результатам текущего контроля принимает педагог. 

Различают: 

- текущий поурочный контроль; 

- текущий диагностический контроль. 

Текущий поурочный контроль осуществляется по принципу формирующего оценивания и 

решает ряд педагогических задач: 

- мотивирует познавательную активность учащихся; 

- развивает у учащихся опыт самооценки; 

- стимулирует навыки саморазвития на основе объективной качественной оценки; 

- адаптирует формы оценки к процедурам промежуточной аттестации. 

Текущий диагностический контроль проводится с целью контроля освоения 

обучающимися темы, предусмотренной тематическим планом рабочей программы. 

Текущему диагностическому контролю подлежит освоение: 

- основных понятий и терминов, предусмотренных содержанием каждой из тем рабочей 

программы учебного предмета, курса; 

- способов учебной деятельности с предметным материалом; 

- способов рефлексии процесса и результатов освоения предметного материала; 

- навыков самооценки достигнутых образовательных результатов. 
 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первых классов проводится в течение 

учебного года без фиксации достижений обучающихся в виде отметок. 

По курсу ОРКСЭ текущий контроль достижения планируемых результатов осуществляется без 

фиксации его результатов в виде цифровой отметки. Объектом оценивания по данному курсу 

становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, 

веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию; оценивание результатов освоения программы осуществляется в форме «зачтено» или 

«не зачтено». 

По курсам «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)» текущий 

контроль достижения планируемых результатов осуществляется без фиксации его результатов в 

виде цифровой отметки. Оценивание результатов освоения программ осуществляется в форме 

«зачтено» или «не зачтено». 

Оценивание предметных результатов во 2-4 классах, кроме учебных предметов ОРКСЭ, 

«Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)»,   осуществляется с 

помощью традиционной 4-х балльной системы отметок: «5» - «отлично», «4» - хорошо», «3» - 

«удовлетворительно», «2» - «неудовлетворительно».  

Отметка «5» («отлично») ставится за глубокое понимание учебного материала, 

самостоятельность в его интерпретации, анализе, способность логически и литературно 

правильно выстроить ответ, дать убедительное и ясное объяснение своим решениям. 

Отметка «4» («хорошо») ставится за правильное и глубокое усвоение учебного материала, 

однако в ответах и решениях допускаются неточности и незначительные ошибки как в 

содержании, так и в форме построения ответа. 

Отметка «3» («удовлетворительно») показывает, что обучающийся осведомлен о базовых, 

существенных положениях учебного материала, но не умеет их разъяснять, допускает отдельные 
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ошибки и неточности в использовании знаний; неправильно строит ответ или решение. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится за непонимание учебного материала, а не за 

полное отсутствие знаний. Неудовлетворительный ответ показывает, что обучающийся знаком в 

общих чертах с учебным материалом, но не выделяет основных положений, допускает 

существенные ошибки, которые искажают смысл изученного. Он неправильно передает или 

использует информацию, которую понял со слов учителя или из учебника, но эта информация 

логически им не обработана, не перенесена в практику. Обучающийся не способен дать ответ или 

решение даже задания базового уровня. 
 

Оценка «удовлетворительно/неудовлетворительно» свидетельствует об осознанном 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

Оценка «хорошо», «отлично» свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 
 

Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и 

не допускает сравнения его с другими детьми. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

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

Промежуточная аттестация - это комплекс оценочных процедур, обеспечивающих данные 

об освоении обучающимися образовательной программы, в т. ч. отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины. Результаты промежуточной аттестации нужны, 

чтобы иметь объективную информацию о качестве образовательной деятельности ООП НОО. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в сроки, установленные 

календарным учебным графиком школы: 

- в 1 классах в форме комплексной работы; 

- в форме письменной контрольной работы (в т.ч. тестовой) по двум предметам учебного плана 

для обучающихся 2-4 классов; по остальным предметам учебного плана соответствующего уровня 

общего образования промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовой 

отметки, кроме учебных предметов ОРКСЭ,  «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)». 
 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ №3 г.Павлово описаны в Положении о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Отметки по результатам текущего и промежуточного контроля успеваемости обучающихся 

выставляются учителями в классные журналы, дневники обучающихся, в том числе в 

электронной форме. 

Накопительной оценкой индивидуальных достижений учащегося начального общего 

образования является Портфолио. 
 
Портфолио ученика: 
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- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования;  
- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана; 

- предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.  
Классный руководитель проводит информационную работу по формированию портфолио с 

обучающимися и их родителями (законными представителями). Руководитель школьного 

методического объединения координирует деятельность учителей по данному направлению 

работы. Заместитель директора школы информирует педагогов о мероприятиях, проводимых в 

муниципальном образовании, субъекте РФ, участие в которых гарантирует пополнение 

содержания портфолио обучающегося. Заместитель директора школы является ответственным за 

внедрение в практику работы школы портфолио как метода оценивания.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие 

материалы. 
 

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

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

занятий дополнительного образования. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по русскому языку, 

математике, окружающему миру. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

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

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), школьный психолог. 

Материалы,  характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной 

и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов начального 

общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, делаются 

выводы: 
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1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач;  
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника на уровне начального общего образования 
 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится», и метапредметные результаты, 
 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в Сводной ведомости результатов итоговой оценки качества освоения 

учащимися 4 классов ООП НОО, по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых 

работ по русскому языку, математике, а также результатов мониторинга метапредметных 

результатов. 
 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также мониторинг УУД - уровень 

овладения метапредметными действиями. 
 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 
 

1) Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с 

оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня, то делается такой вывод:  
выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

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

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

2) Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем 

по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

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

уровня, то делается такой вывод: 

выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на уровне основного общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями.  
3) Если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 
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выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня, то делается такой вывод: 

выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне. 

Педагогический совет МБОУ СШ №3 г.Павлово на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП НОО и 

принимает решение о переводе его на уровень основного общего образования.  
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

в которой: 
 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне образования. Все выводы и оценки, 

включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля 

достижений и другими объективными показателями. 

 

Оценка эффективности образовательной деятельности МБОУ СШ №3 г.Павлово 

Основные направления и цели оценки деятельности Учреждения: 
 

- выявление факторов, влияющих на качество образования, формирование системы 

аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки 

качества образования;  
- проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных услуг, 

предоставляемых школой; 

- повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся; 

-повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг для 

принятия решений, связанных с образованием; 

- определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных 

программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов; 

- обеспечение условий для самооценки и самоконтроля, поддержание устойчивого 

развития образовательной организации; 

- прогнозирование развития школы, сравнение качества еѐ образовательных услуг с 

районными и областными; 

- принятие обоснованных управленческих решений по совершенствованию образования  
в образовательном учреждении; 

-  обеспечение условий по совершенствованию цифровой инфраструктуры общеобразовательной 

организации в части доступности цифрового оборудования. 
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Оценка эффективности образовательной деятельности Учреждения осуществляется как в 

рамках процедур внешней оценки (государственная аккредитация, аттестация педагогических 

работников, независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

федерального, регионального и муниципального уровней), так и в рамках внутренней оценки 

(оценочные процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителей, условий реализации программы, 

удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся и обучающихся 

качеством предоставляемых услуг, ежегодное самообследование в соответствии с Порядком 

проведения самообследования Учреждения). 

Внутренняя оценка эффективности образовательной деятельности 

на уровне начального общего образования 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно- 

смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской 

идентичности 

-динамика формирования 

личностных УУД; 

-активность и 

результативность 

участия во внеурочной 

деятельности, творческих и 

социальных  проектах, 

школьном 

самоуправлении. 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми 

компетенциями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными 

понятиями 

-динамика формирования 

познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных УУД; 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

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. 

-результаты промежуточной 

аттестации; 

- результаты итоговых работ 

по русскому языку, 

математике; 

-активность и 

результативность участия в 

образовательных проектах, 

предметных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, в 

том числе используя 

цифровые технологии. 

Уровень 

профессионального 

мастерства 

учителей 

Уровень педагогической 

квалификации, курсовой подготовки 

готовность работать в условиях ФГОС, 

владение современными 

педагогическими технологиями, 

активность пользования 

- доля педагогических 

работников с высшей и 

первой квалификационными 

категориями; 

- доля педагогических 

работников, прошедших 
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информационно - 

коммуникационными 

ресурсами и участие в сетевых 

педагогических сообществах, в том 

числе через создание собственного 

сайта. 

курсовую подготовку; 

- доля педагогических 

работников, владеющих 

современными 

педагогическими 

технологиями; 

-доля педагогов, принявших 

участие в профессиональных 

конкурсах, смотрах и др. 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся и 

обучающихся 

качеством 

предоставляемых услуг 

Уровень удовлетворѐнности 

родителей (законных представителей) 

обучающихся и обучающихся 

качеством предоставляемых услуг и 

условий обучения. 

доля участников 

образовательных 

отношений, 

удовлетворѐнных качеством 

предоставляемых  

образовательных услуг 

Качество 

условий 

реализации 

программы 

Анализ имеющихся в образовательной 

организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

соответствие условий 

требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной 

образовательной программы 

Результаты процедур оценки деятельности Учреждения обсуждаются на педагогическом 

совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной 

деятельности, по совершенствованию ООП НОО МБОУ СШ №3 г.Павлово 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий (УУД)  

у обучающихся при получении начального общего образования 

Термин «Универсальные учебные действия» означает умение учиться,  то есть способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностно-морального выбора (словарь).  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

2. Формирование универсальных учебных действий средствами УМК  «Перспектива». 

3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

4. Типовые задачи формирования личностных,  познавательных, регулятивных, 

коммуникативных  универсальных учебных действий. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

от дошкольного образования к начальному общему образованию.  

 

1.Ценностные ориентиры содержания образования                                                                   

при получении начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом и  общими представлениями о современном 
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выпускнике начальной школы.   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, 

кооперации, сотрудничеству, включая: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

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

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.  

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования.  

Ценность мира 1) как общего дома для всех жителей Земли; 2) как мирового сообщества, 

представленного разными национальностями; 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.   

Ценность добра как проявление высших человеческих способностей - любви, сострадания и 

милосердия.  
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Ценность познания мира - ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему - «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, 

правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

 

2. Характеристики  личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий  

Термин «универсальные учебные действия» в широком значении означает умение учиться, 

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

активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) – совокупность способов действия 

учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ 

специально-предметного содержания. 

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 еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию;  

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Состав универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий выделяются 

1) Личностные   

2) Метапредметные: 

 регулятивные (включающий также действия саморегуляции); 

 познавательные;  

 коммуникативные. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся  и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, к ним относятся: 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 
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 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника; 

  личностная мотивация учебной деятельности;  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД включают: 

1. Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

2. Универсальные логические действия: 

 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и 

отношений в любой области знания;  

 способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.); 

 составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение 

как построение рассуждения с использованием различных логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 
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 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами. 

Коммуникативные УУД включают: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать; 

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

 формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 

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

 формирование умения работать в парах и малых группах;  

 формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

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

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя 

в том числе средства и инструменты ИКТ; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов, продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– использовать речь для регуляции своего действия; с учѐтом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую. 

Регулятивные УУД включают: 

 целеполагание;  

 планирование;  

 прогнозирование;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 
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 коррекция;  

 оценка;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут:  

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность / неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 

3.Формирование универсальных учебных действий средствами   

УМК «Перспектива». 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у 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», «Литературное чтение на родном 

языке (русском)», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для формирования 

универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

           Учебный предмет «Родной язык (русский)» обеспечивает понимание взаимосвязи языка, 

культуры и истории народа, овладение основными нормами русского литературного языка 
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(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике, совершенствование различных видов устной и 

письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм 

речевого этикета. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение»  включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям еѐ граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

          Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» обеспечивает 

понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения произведений русской 

литературы. 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; 
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 уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать 

и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

 знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

На ступени начального общего образования учебный предмет «Математика» является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного 

действия. Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования, формирование 

цифровой компетентности обучающихся. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для обучения, так и для его социализации. 

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. В сфере личностных 

универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и Нижегородской 

области, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, Нижегородскую область и город Нижний 

Новгород, ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 
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 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры Нижегородской области; 

 формированию цифровой компетентности обучающихся. 

Предмет «Музыка» 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 вы 

являть 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. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаѐт 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 ребѐнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

Специфика предмета «Технология» 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 
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во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 
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собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» имеет богатые 

возможности для формирования личностных результатов через содержание текстов учебников по 

темам «Россия — наша Родина», «Культура и мораль», «Этика и еѐ значение в жизни человека», 

«Образцы нравственности в культурах разных народов», «Нормы морали. Этикет», «Семейные 

ценности», «Милосердие», «Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России». Формированию регулятивных УУД способствуют 

задания вида «Часто ли вы сами так поступаете?», «Составь план действий для выбора подарка», 

«Составь перечень правил этикета». Познавательные УУД формируются через типы заданий: 

«Объясни, что такое...», «Посмотри на карту и покажи...», «Приведите примеры из кинофильмов, 

книг», «Подбери пословицы», «Выбери слова к образу…». Для формирования коммуникативных 

УУД предложены задания «Вместе со взрослыми или ровесниками найдите примеры в 

литературе, Интернете», «Обсудите с друзьями тему...». 

Все учебные предметы дают возможность младшим школьникам ориентироваться в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формировать способности грамотно 

их применять (ИКТ-компетентность), что является важным элементом формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на уровне начального общего образования, 

обеспечивающим его результативность.  

4.Типовые задачи формирования личностных,  познавательных, регулятивных, 

коммуникативных  универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий на уроках используются 

следующие виды заданий:  

-участие в проектах;  

-подведение итогов урока;  

-творческие задания;  

-самооценка события, происшествия;  

-дневники достижений.  

Методика «Кто Я?».  

Каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?».  

Рефлексивная самооценка учебной деятельности.  

Учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы: 1. Как ты считаешь, 

кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего ученика.  

2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником?  

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика?  

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»?  

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи.  

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа и соответственно его 

имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, 

для девочек — девочка.  

Текст рассказа:  

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она попросила 

его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей (Лена) поел(а) 

и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с работы мама и папа. 
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Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, и 

он (она) ушел (ушла) в свою комнату.  

Вопросы:  

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно?  

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)?  

3. Почему?  

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)?  

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы.  

Текст рассказа:  

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и хотел 

поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли чашки. Пять 

чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета 

варенье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать 

варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась.  

Вопросы:  

1. Кто из детей больше виноват?  

2. Кто заслуживает наказания? Почему?  

Познавательные универсальные учебные действия. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий:  

 «найди отличия» (можно задать их количество);  

 «на что похоже?»;  

 поиск лишнего;  

 «лабиринты»;  

 упорядочивание;  

 «цепочки»;  

 хитроумные решения;  

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

 составление и распознавание диаграмм;  

 работа со словарями;  

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова).  

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность.  

Универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план знаков и символов и предметный план. Описание задания: учитель 

зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько слов в предложении, и назвать их.  

1. Скажи, сколько слов в предложении.  

2. Назови первое слово, второе и т. д.  

Предлагаемые предложения: Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч.  

Методика «Кодирование».  

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов.  

Универсальные учебные действия: знаково-символические действия — кодирование (замещение); 

регулятивное действие контроля.  

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, поставив в 

соответствие определенному изображению условный символ.  
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Регулятивные универсальные учебные действия. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

используются следующие виды заданий:  

 «преднамеренные ошибки»;  

 поиск информации в предложенных источниках;  

 взаимоконтроль;  

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской);  

 диспут;  

 заучивание материала наизусть в классе;  

 «ищу ошибки»;  

Типовые задачи в развитии регулятивных УУД.  

Проба на внимание.  

Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в том числе и 

смысловые) карандашом или ручкой.  

Текст: Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на берегу. Внизу 

над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до 

верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то 

окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. 

Скоро удалось мне на машине.  

Комбинаторные умения.  

Изображены герои известной русской сказки:  

Пузырь – ☺, Соломинка – / и Лапоть – Ө  

Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и Соломинка 

становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их друг за другом по-разному столько раз, 

сколько это возможно. Нарисуй свои варианты.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

используются следующие виды заданий:  

 составь задание партнеру;  

 отзыв на работу товарища;  

 групповая работа по составлению кроссворда;  

 «отгадай, о ком говорим»;  

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  

 «подготовь рассказ …», «опиши устно …», «объясни …».  

Задание «Дорога к дому».  

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном 

(ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому, другому — карточку с 

ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти к дому. Второй старается провести 

линию — дорогу к дому — по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но 

нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения задания дети меняются 

ролями, намечая новый путь к дому.  

 

  5.Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает переход из дошкольного 
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образовательного учреждения (предшколы) в школу. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в момент поступления детей в школу 

(при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего образования). Организация 

преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному общему образованию 

в МБОУ СШ № 3 осуществляется следующим образом: 

1. Проводится диагностика  готовности учащихся к обучению в начальной школе. 

2. Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррекции 

и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

В рамках школьного методического объединения ведѐтся работа по направлению 

преемственности между МБДОУ № 4, 6, 8, 20  и МБОУ СШ № 3   г.Павлово. Задача такой 

работы – обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка при вхождении в школьную 

жизнь. А это возможно при оптимальном уровне формирования у дошкольников УУД, как 

личностных, регулятивных, так и познавательных с коммуникативными. 

Работа по преемственности складывается из 3-х направлений: 

- дошкольники; 

- родители; 

- педагоги МБДОУ № 4, 6, 8, 20 и  МБОУ СШ № 3   г.Павлово. 

 Структура работы по преемственности с МБДОУ.   

Родители Дети Педагоги 

1. Система родительских 

собраний 

(октябрь, февраль, июнь) 

2. Консультации 

специалистов 

3. Анкетирование 

4. Экскурсии в школу 

 

5. Встречи с будущими 

первоклассниками 

 

1. Заседания Совета по 

Преемственности 

 

2. «Круглые» столы 

 

3. Совещания  

 

 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог 

 осуществляет выбор учебного материала и конструирует учебный процесс с учетом 

формирования УУД;  

 использует деятельностные формы обучения; 

 мотивирует учащихся  на освоение метапредметных умений;  

 использует диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

 выстраивает совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

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

 

2.2 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся (далее – 

программа) содержит теоретические положения и методические рекомендации по организации 
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целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 

 Такое пространство интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей. Школа создает условия для реализации программы, 

обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся. 

 Программа учитывает конкретных возможностей МБОУ СШ№3, индивидуальные 

особенности учащихся, материальное и методическое обеспечение, запросы семей, 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования. 

  

Цель и задачи 

духовно-нравственного развития младших школьников 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить 

духовно-нравственное развитие обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

1. приобщение обучающихся к культурным ценностям к своей этнической и 

социокультурной группе, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям, в контексте формирования у них гражданской 

идентичности; 

2. создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и 

на практике использовать полученные знания; 

3. формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

4. формирование у обучающегося  активной деятельностной позиции.  

 

Основные направления 

духовно-нравственного развития учащихся младших классов 

 

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

2. Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания. 

3. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Все  эти направления способствуют  развитию представлений ребенка о способах 

толерантного  взаимодействия с окружающим миром, включающим составляющие: 

1. Мое Отечество. 

2. Мир человеческих отношений. 

3. Мир культурного наследия. 

4. Мир твоей души. 

Деятельность педколлектива направлена на то, чтобы обеспечить развитие у учащихся 

способность быть социально-адаптированными, умение делать ценностный выбор и 

одновременно быть открытыми миру. 

 

Ценностные основы духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: 

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

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

свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном 

государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа 

жизни, ценность добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 

личности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.   

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 

здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому 

образу жизни. 

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

воспитание).  

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной 

земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных еѐ проявлениях, ценность труда – как 

условия достижения мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на уровне начального общего 

образования,  это:  

Ценность мира 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                      2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

          3)как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, выражающемся 

в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как 

к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные 

традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, 

правил, законов общества. 
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    Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

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

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школе. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся 

при получении начального общего образования 

  
Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Планируемые результаты: 

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

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

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
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- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

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

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- ценностное отношение к труду и творчеству, к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

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

культуре народов России, нормах экологической этики. 

 

Единство образовательного и воспитательного процессов 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью различных инструментов. 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных предметных программ, программы формирования УУД и программ 

внеурочной деятельности.  

Средствами разных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Так, например, учебники «Русский язык», «Родной язык (русский)»  несут особое 

отношение к слову, к языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, 

воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы 

обращения и поведения, развивают уважение и интерес к творческой работе. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и 

вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащѐн культурными и 

ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своѐ отражение 

знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 
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человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 

основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из 

важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, 

эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу. 

Особое место в реализации программы занимает комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики», цель которого — формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

УМК «Перспектива» 

УМК Перспектива создан на концептуальной основе, отражающей современные  

достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими 

традициями классического школьного образования России. «Перспектива» обеспечивает 

доступность знаний и качественное усвоение материала, всестороннее развитие личности 

младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. 

Особенность УМК «Перспектива» в контексте его соответствия требованиям ФГОС - это 

большие возможности для решения воспитательных задач. Реализация в УМК Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России направлена на 

формирование ценностного мировоззрения, воспитание и становление нравственной позиции 

личности младшего школьника. Эти задачи педагог решает в процессе обсуждения системы 

вопросов, проблемных и практических ситуаций, текстов, направленных на воспитание самых 

добрых чувств, любви и интереса к своей семье, малой и большой Родине, традициям и обычаям 

народов, проживающих на территории России, их культурному и историческому наследию. 

Достижению результатов способствует УМК «Перспектива» и его предметные линии, 

выраженные в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», 

которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование гражданской 

идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, правил 

взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо 
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всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить 

ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять 

ошибки и ставить новые цели. 

«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется 

чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного и 

субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный 

диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру — 

находить необходимые источники знаний учить получать информацию из различных источников, 

анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе 

обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только 

физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье включены не только 

правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: 

умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе,  об окружающих людях, 

беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя 

страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», «Моя планета - Земля», 

которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее  

формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности. Это  

позволяет развернуть перед ребѐнком идею ценности и хрупкости мира, который понимается и 

как общий всему человечеству природный и культурный дом, и как отечество, и как пространство 

человеческих чувств. Показать ему, как трудно и как важно стать человеком: научиться 

переживать и сопереживать, ценить, любить и защищать этот мир – мир природы, людей и 

искусства, мир чувств. 

 

Внеурочная деятельность 

Воспитательные формы по формированию духовно-нравственных качеств личности 

школьника 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма проводится через  классные часы, уроки 

мужества, беседы, участие в конкурсах «Я гражданин России», «Символы государства». 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания проводится через беседы, 

классные часы, просмотры и обсуждение кинофильмов, конкурсы вежливости, чтение и 

обсуждение произведений литературы, диспуты-обсуждения аморальных поступков, 

встречи с интересными людьми, участие в проектах «Дом, в котором я живу», акции 

«Добрые дела», концерты для родителей «От всей души»,  уроки толерантности. 

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

в праздниках знаний, трудовых десантах и субботниках, встречи с людьми разных 

профессий, участие в олимпиадах, турнирах знатоков, экскурсии на предприятия, 

анкетирование. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде через уроки 

любования природой, экскурсии и походы по родному краю, экологические 

субботники, конкурсы знатоков природы, проекты по благоустройству территории 

около школы и дома, благоустройству детских площадок. 

5. Воспитание  ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях через участие в работе кружков эстетического цикла, 
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экскурсии в картинные галереи, посещение кино, спектаклей, музыкальной и 

художественной школ, экскурсии-поездки  по достопримечательным местам России. 

 

 

Виды и формы практической деятельности  

по  духовно-нравственному воспитанию: 

Формы Мероприятия Ценности 

1.Беседы «Здравствуй, школа!», «Что такое 

доброта?», «Учись учиться!», 

«Береги здоровье смолоду!», «Твои 

права и обязанности», «Это должен 

знать каждый», «Я и мир вокруг», 

«Государственные символы 

России», «Путешествие в храм», 

«Мир человеческих чувств», 

«Россия – родина моя». 

Правила вежливого 

поведения, культура 

общения с людьми, 

отзывчивость, дружба, 

честность, справедливость, 

любовь к родине. 

2. Классные часы «Ко дню народного единства», «Что 

такое хорошо, а что такое плохо?», 

«Краски осени», «О матерях можно 

говорить бесконечно!», «За 

здоровый образ жизни», «Крепка 

семья, крепка держава!», «Моя 

родословная», «Гражданином быть 

обязан», «Память сердца», «Что 

значит быть полезным людям?», 

«Хочу и надо -  трудный выбор!» 

Час правовых знаний. 

Традиции школы, традиции 

семьи, любовь к родному 

краю, чувство 

национальной гордости, 

История Отечества, 

эмоциональная 

возвышенность, 

почтительное отношение к 

родителям, культура 

общения. 

3.Конкурсы, проекты «Ко Дню защитника Отечества» , 

«Новогодний серпантин», «Лучшая 

открытка», «Я рисую мир», 

«Конкурсы чтецов», «А ну-ка, 

девочки!», «Юный исследователь», 

«Время, вперед!», «Окно в мир!», 

«Творчество. Традиции. 

Современность», «Святые 

заступники Руси», «Моя семья в 

истории страны», конкурс  по ПДД  

«Мы выбираем жизнь» 

Патриотизм, 

гражданственность, любовь 

к труду и творчеству, 

красота, гармония, 

традиции, чувство 

национальной гордости, 

нравственный выбор, 

достоинство человека, 

жизненные ценности, 

жизнь и еѐ смысл, чувство 

долга, экологическое 

сознание 

4.Спортивные  «Школьная миля», «Соревнования», 

«Зарничка», «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Гармония, красота, 

самовыражение, 

физическое здоровье, ЗОЖ, 

целеустремленность, 

настойчивость, 

ответственность, чувство 

долга. 

5.Сюжетно-ролевые игры «Этикет», «Друг познается в беде», 

«А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, 

девочки!» 

Честность, щедрость, 

уважение к старшим, 

бережливость, трудолюбие, 

самовыражение в 

творчестве 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации младших школьников. 

 

 Духовно-нравственное воспитание и социализация младших школьников осуществляется 

не только образовательным учреждением, но и семьей. 

Основные задачи в работе с родителями: 

 развитие  у родителей  симпатии и способности оказывать поддержку; 

 усиление взаимного интереса и принятия; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия; 

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 увеличение взаимной открытости; 

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерностей 

его развития. 

Взаимодействие с родителями  осуществляется через различные формы:  

 родительский лекторий «Школа и дом – одна семья»; 

 родительские собрания; 

 индивидуальные консультации; 

 совместные КТД; 

 исследование семьи; 

 проведение Недели Матери, Недели семьи; 

 реализацию программы совместной деятельности, школы, семьи и общественности 

«Школа и дом – одна семья»; 

 родительская конференция; 

 круглый стол; 

 собрание-диалог; 

 вечер вопросов и ответов; 

 педагогический практикум. 

 

К деятельности по работе с  семьей привлекаются врачи, соцпедагог, психолог, работники 

правоохранительных органов, врачи-наркологи, представители общественности. 

В формировании нравственного уклада жизни свои традиционные позиции сохраняют 

Учреждения ДО и культуры: 

 НП ЦДК ОАО «Павловский автобус»; 

 ДД(ю)Т; 

 р/ц «Спартак»; 

 Дом спорта «Торпедо»; 

 Библиотека им.В.Г.Короленко; 

 Филиал библиотеки № 4; 

 Павловский музей; 

 Музей ДД(ю)Т; 

 Выставочный зал; 

 р/ц «Сити». 

Социальный партнёр Задачи совместной 

деятельности 

Формы деятельности 

МБДОУ № 4, 6, 8, 20 

 г. Павлово 

-координация деятельности 

школы и ДОУ по созданию 

условий, обеспечивающих   

преемственность дошкольного 

и начального школьного обра-

зования в сфере духовно-

Организация работы  Совета 

по преемственности; 

Организация экскурсий детей 

подготовительных групп 

МБДОУ в школу; 

Проведение родительских 
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нравственного воспитания; 

-создание единого 

образовательного 

пространства 

  

   -   

собраний в ДОУ «Роль семьи в 

подготовке детей к школе и 

организации единого 

образовательного 

пространства»; 

Проведение    общих собраний 

родителей будущих 

первоклассников в ОУ; 

Организация анкетирования 

родителей воспитанников 

ДОУ с целью выявления их 

образовательных запросов в  

направлении духовно-

нравственного развития; 

Организация работы «Школы 

будущего первоклассника» 

Павловский благочиннический 

округ. 

-духовно-нравственное 

просвещение обучающихся и 

их родителей;  

-формирование   целостного 

мировоззрения, представления 

о православной культуре, как о 

важнейшей составляющей 

российской и мировой 

культуры 

 

 

 

 

 

Организация лектория для 

родителей по Основам 

Православия; 

Участие   в детских 

Православных чтениях 

Павловского благочиния; 

Организация родительского 

собрания: «Духовно-

нравственное воспитание в 

семье»; 

Участие в конкурсах 

епархиального фестиваля 

«Пасха красная» 

Участие в конкурсах 

епархиального фестиваля «Мы 

православные Нижегородцы» 

Рождественская ѐлка 

Павловского благочиния; 

Экскурсии в храмы. 

Учреждения дополнительного 

образования 

НП ЦДК ОАО «Павловский 

автобус». 

МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово. 

ДМШ г. Павлово 

-формирование единого 

воспитательно-

образовательного 

пространства через 

использование возможностей 

социокультурного комплекса 

учреждений дополнительного 

образования 

Участие в совместных 

творческих проектах. 

Посещение музыкальных 

абонементов 

Библиотека им.В.Г.Короленко. 

Филиал библиотеки № 4 

г.Павлово. 

 

-развитие чувства прекрасного 

через участие в массовом 

культурном досуге; 

 

-повышение уровня культуры 

поведения учащихся и их 

родителей; 

 

-привитие  культуры  чтения 

Организация и проведение 

лекториев 

 

 

Участие в совместных 

творческих проектах и 

конкурсах 

 

Участие в практических 
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 занятиях и викторинах, в том 

числе используя Интернет. 

 

Данные мероприятия помогают реализации программы по духовно-нравственному 

воспитанию, способствуют созданию достаточных условий развития младшего школьника. 

 

 

Критерии эффективности функционирования программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников. 
Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное развитие 

ребенка, существенные изменения в его  духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в 

устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении 

предвидеть  последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля – совести, а самого 

себя как носителя нравственности.  

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании социологических 

и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, тестирование 

обучающихся, родителей и педагогов). 

Формальные критерии: 

- проектирование образовательной, внеурочной и  внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения; 

- создание условий для самореализации личности  во внеурочное время. 

Неформальные критерии: 

- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, 

овладение навыками социально-нормативного поведения; 

- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности в 

школе; 

- уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно-

психологический климат школы; 

- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами. 

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для изучения 

процесса и результата развития личности, методики диагностики сформированности коллектива, 

методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей организацией воспитательного 

процесса и жизнедеятельности в школе. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный 

тест, ситуация выбора. 

Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного  развития личности 

учащихся 1-4 классов используется следующие методики: 

 

Самоопределение 

«Показатели уровня воспитанности обучающихся» В. Овчаровой. 

Цель:выявление уровня воспитанности учащихся, определение степени влияния педагогических 

средств на личность ребенка. 

Смыслообразование 

Н.Г. Лусканова «Диагностика уровня учебной мотивации» 

Цель: получение информации степени адаптации и выявление возможной дезадаптации ребенка в 

школе. 

«Выявление характера атрибуции успеха-неуспеха» 

(Рефлексивная оценка — каузальная атрибуция неуспеха) 

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в деятельности. 

Сформированность морально-этических суждений 
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«Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы» Ж. Пиаже. 

Цель: выявление ориентации на мотивы героев в решении моральной дилеммы (уровня 

моральной децентрации). 

 

 

2.3. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

«БУДЬ ЗДОРОВ!» 

 

Цель программы: 

Формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды. 

- пробуждение в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование представлений о позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- формирование навыка делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учѐтом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня: рациональной организации учѐбы и 

отдыха, двигательной активности; научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребления алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства 

и приемы выполнения заданий с учѐтом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Основополагающие принципы построения программы: 

• принцип природосообразности, который обеспечивается воспитанием личности с учетом 

имеющегося природного потенциала, на основе и закономерностей внутреннего развития, поиска, 

обнаружения и укрепления внутренних сил; 

• принцип непрерывности обеспечивается механизмом преемственности между целями, 

содержанием, формами и методами, характером педагогического взаимодействия и технологиями 

развития физической и духовкой культуры личности; 
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• принцип целостности развития обеспечивается охватом эмоционально-чувственной, 

когнитивной и волевой сфер личности, в которых общие и специальные знания, умения и навыки 

позволяют осознать преимущество здорового образа жизни; 

• принцип личностно-ориентированного характера обеспечивается определением главной 

цели - оздоровление ребенка, определением содержания форм, методов и организационно-

педагогических средств достижения здоровья; 

• принцип интеграции непрерывного обучения здоровому образу жизни с наукой, природой, 

практической деятельностью человека и общества; 

• принцип самоорганизации и саморазвития обеспечивается  в ориентации в сфере здорового 

образа жизни, последовательного прохождения этапов самопознания, самоопределения и 

самореализации, через накопление детьми личного опыта самоанализа, самоконтроля, 

самокоррекции в процессе движения к развитию устойчивых привычек здорового образа жизни. 

 

Основные результаты сформированности здорового и безопасного образа   жизни 

выявляются путем: 

 Анкетирования обучающихся; 

 Анкетирования родителей; 

 Наблюдения и беседы; 

 Изучение портфолио обучающихся; 

 Изучение медицинских показателей состояния здоровья школьников. 

 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

Учащиеся  научатся: 

описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять; 

называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации учебного 

труда; 

объяснять смысл закона экологии "Все связано со всем"; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться 

о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль 

здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности 

учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, 

алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека; разнообразия окружающего мира - природного, мира людей, рукотворного 

мира; цепочек экологических связей; экологически предосторожного поведения в окружающей 

среде; 

основам здоровьесберегающей учебной культуры; 

здоровьесберегающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

противостоянию вредным привычкам; 

необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и 

человека; следования законам природы; 

формулировать своими словами, что такое "экологическая культура", "биологическое 

разнообразие", "экология", "здоровый образ жизни", "безопасность"; 

разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей 

среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей 



57 

 

среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

делать выводы о том, в чем причины экологических проблем, какие качества в себе надо 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать 

стыдно; 

рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если... то..; о правилах 

экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях 

здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 

высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования обеспечивают 

преемственность начального общего и основного общего образования. 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур. 

 В рамках школьного мониторинга проводится анкетирование родителей и обучающихся по 

вопросам здоровьесбережения и воспитания культуры здорового образа жизни, в том числе 

сформированности ценностного отношения к здоровью; изучение документации (планы 

воспитательной работы классных руководителей, разработки тематических мероприятий и др.), 

учет пропущенных уроков по болезни и др. 

 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

экологической  культуры, здорового образа жизни осуществляется в два этапа: 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению: 

Изучение организации режима дня детей, их нагрузки, питания, физкультурно-

оздоровительная работы, сформированности элементарных навыков гигиены и рационального 

питания.  

Изучение организации просветительской работы школы с обучающимися и родителями 

(законными представителями). 

 Выделение приоритетов в работе школы с учѐтом результатов проведѐнного анализа,    а 

также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования.  

Второй этап — организация работы школы  по данному направлению состоит из 7 блоков: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных  программ. 

5. Просветительско-воспитательная работа: 

- с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, формирование экологической культуры. 

- с родителями (законными представителями), направленная на повышение уровня 

знаний родителей по проблемам охраны и  укрепления здоровья детей. 

- с педагогами и специалистами, направленная на повышение квалификации 

работников школы.  

6. Деятельность социально-педагогической и психолого-педагогической служб школы. 

7. Создание информационной среды о здоровьесбережении на уровне начального 

общего образования. 
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1.Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

• организация качественного горячего питания школьников;  

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

• наличие помещений для медицинского персонала (медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, стоматологический кабинет); 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися  (учителя 

физической культуры, психолог, медицинские работники – врач, фельдшер, стоматолог).  

2.Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся;  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и  аудиовизуальных средств;  

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности);  

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 

строгим контролем медицинских работников. 

3.Эффективная организация   физкультурно - оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и  формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 

активно  двигательного характера;  

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организация работы спортивных секций и создание  условий для их эффективного 

функционирования;  

• регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад,   и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, медицинских работников, педагога-психолога, а также всех педагогов. 

4.Реализация дополнительных образовательных  программ предполагает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 
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• проведение дней здоровья «Школьная миля», конкурсов, праздников, игры «Зарничка», 

мероприятий по знанию ПДД.  

Программы, направленные на формирование экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение классных часов по проблемам сохранения  здоровья; 

- занятия в кружках, секциях 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

- организацию дней здоровья; 

- составление социальных проектов; 

- конкурс «Мой выбор – жизнь!» 

-участие в экологических проектах, конкурсах, экологических субботниках. 

5.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни включает:  

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни;  

• неделю «За здоровый образ жизни»; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

• выпуск санбюллетеней, оформление буклетов; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Просветительская работа с родителями  (законными представителями) включает:  

• лекции, консультации по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей  и т. п.;  

• организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников школы предусматривает: 

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

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и соц. педагога к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

6. Деятельность социально- психологической службы школы включает: 

• Создание психологически комфортного климата в школе. 

• Формирование системы работы по сохранению здоровья участников образовательных 

отношений 

• Обеспечение необходимого содействия педагогическому коллективу в развитии 

психологических особенностей обучающихся. 

• Осуществление диагностики и коррекции познавательных процессов школьников. 

• Развитие коммуникативных способностей обучающихся. 

• Коррекция взаимоотношений  обучающихся, педагогов  и родителей. 

• Развитие социальной, когнитивной и эмоционально-личностной сферы учащихся. 

• Повышение психологической культуры обучающихся и их родителей.  

7.Создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы 

предполагает: 

• Организацию выставок литературы в библиотеке, информационных стендов, школьных 

газет, разработку соответствующей страницы школьного сайта и т. п. 

 

Реализация возможностей используемых УМК в образовательном процессе 
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 
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системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью  УМК «Перпектива».   

В целях создания здоровьесберегающей среды  УМК «Перспектива»  обеспечивает  

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. 

Это способствует благоприятному вхождению ребѐнка в школьную жизнь,  позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учѐтом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных 

детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на 

ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при 

обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, 

снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения. 

Учебники курсов «Русский язык», «Родной язык (русский)»  содержат задания, 

мотивирующие учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на 

физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической 

культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своѐм режиме дня; придумай 

упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих 

занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать 

этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 

коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из 

ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с 

которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к 

другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное 

познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации 

творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению 

психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать 

иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», 

««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные 

аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здорового 

образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 
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природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила безопасного 

поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика 

и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на 

факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум,  ), вопросах личной 

гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», 

«Осанка и здоровье», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой 

развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к 

школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает 

учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом 

их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет 

каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям 

развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмѐшь, сколько будет весить твой рюкзак; 

составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и 

культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На 

уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с 

инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе 

лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. 

Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 

выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать 

свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами 

в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приѐма пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания используемых УМК  помогают учащимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 
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процветания Родины. Учебно-методический комплект даѐт возможность пропагандировать 

здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья.  

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

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

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

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

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

Оценивается по количественным и качественным показателям: 

 количество повысивших квалификацию педагогов и качество их дальнейшей работы по 

здоровьесберегающим технологиям; 

 итоги диспансеризации учащихся и педагогов школы; 

 уровень санитарно-гигиенического состояния школы; 

 расширение материально-технической базы школы; 

 уровень эффективного взаимодействия школы с семьей и различными ведомствами. 

Механизм отслеживания результативности реализации программы 

 
Критерии Ожидаемые результаты Источники получения информации 

для оценки степени достижения 

результатов 

1. Сформированность 

физического и 

психического здоровья  

1. Улучшение состояния здоровья 

учащихся и педагогов. 

2. Снижение заболеваемости детей и 

педагогов. 

3. Выявление  хронических заболеваний. 

 

Данные о состоянии здоровья 

участников образовательного процесса 

(анкетирование, анализ медицинских 

карт учащихся, результаты 

медицинских осмотров). Данные о 

заболеваемости учащихся 

простудными заболеваниями (анализ 

посещаемости уроков, пропусков по 

болезни). 

2. Сформированность 

ценностного отношения к 

своему здоровью и к 

здоровью окружающих. 

1. Повышение культуры здоровья 

педагогов, учащихся и членов их 

семей. 

2. Увеличение числа обучающихся, 

занимающихся в спортивных секциях. 

3. Увеличение числа родителей, 

участвующих в спортивных 

мероприятиях и праздниках. 

Анкетирование участников программы.  

Данные о количестве обучающихся, 

занимающихся в спортивных секциях.  

Анализ мероприятий по оздоровлению 

участников образовательного 

пространства и профилактики 

травматизма.  

Данные о числе педагогов, 



63 

 

4. Система мероприятий по 

оздоровлению участников 

образовательного пространства и 

профилактики травматизма. 

5. Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательное 

пространство школы. 

использующих здоровьесберегающие 

технологии. 

3. Технология психолого-

педагогического 

сопровождения 

1. Создание комфортной 

образовательной среды. 

2. Динамика удовлетворенности 

участников проекта 

жизнедеятельностью школы. 

3. Рост числа педагогов, прошедших 

обучение использованию новых 

технологий. 

Анкетирование участников проекта.  

Методика изучения удовлетворенности 

участников проекта 

жизнедеятельностью школы. 

Данные о повышении квалификации 

педагогов. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

Для школы: 

 Дифференциация образовательной деятельности в зависимости от состояния здоровья 

учащихся; 

 Ведение урока с позиций здоровьесбережения. 

 Повышение коллективного уровня здоровья. 

 Повышение уровня медицинской грамотности и экологического самосознания всех 

участников образовательного процесса. 

 Улучшение санитарно-гигиенических условий в школе, повышение качества питания. 

 Налаживание эффективного межведомственного сотрудничества, объединение усилий 

школы, семьи, общественности, направленных на укрепление здоровья. 

 Изменение восприятия проблемы педагогами, обучение их методам работы, сохраняющим 

здоровье учеников на уроках и во внеклассной работе, в том числе средствами ИКТ. 

Для класса: 

 Сохранение или повышение работоспособности учащихся. 

 Снижение тревожности. 

 Повышение мотивации к обучению. 

 Положительная динамика снижения  нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата. 

 Укрепление здоровья школьников через овладение умениями и навыками заботы о свое 

здоровье и здоровье своих близких. 

Для отдельного ученика:  

 Модель успешной личности выпускника, хорошо образованного, способного 

самостоятельно управлять своим жизненным установками, умеющего ориентироваться в 

окружающем мире, знающего и понимающего другого человека, относящемуся к  своему 

здоровью как к  основному фактору на последующих этапах жизни. 

 

Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

 

1. Анкетирование, анализ медицинских карт учащихся, результаты медицинских осмотров.  

2. Анализ заболеваемости учащихся простудными заболеваниями (анализ посещаемости уроков, 

пропусков по болезни). 

3. Анализ данных о количестве обучающихся, занимающихся в спортивных секциях.  

4. Анализ мероприятий по оздоровлению участников образовательного пространства и 

профилактики травматизма.  

5. Анализ посещаемости уроков с позиций здоровьесбережения (данные о числе педагогов, 

использующих здоровьесберегающие технологии). 

6. Методика изучения удовлетворенности  жизнедеятельностью школы. 

7. Данные о повышении квалификации педагогов. 
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ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ПО ПРОГРАММЕ «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

 Содержание 

программы 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

и
ю

н
ь

  

I. Дополнительно

е образование: 

-курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Экологическая 

мозаика», 

«Тропинки 

здоровья», 

«Разговор о 

правильном 

питании»; 

- секция 

«Пешеходный 

туризм» 

 

 

 

 

Регулярно в соответствии с расписанием 

II. Уроки 

физкультуры 

Три раза в неделю в соответствии с расписанием 

III. Мониторинг 

состояния 

здоровья 

обучающихся 

Входящая 

диагностика 

      Выходящая 

диагностика 

  

IV Соблюдение 

режима дня в 

соответствии с 

новыми 

СанПиН 

постоянно 

V В курсе 

«Окружающий 

мир» 

Раздел 

«Здоровье и 

безопасност

ь» 

Раздел 

«Что 

вокруг 

нас 

может 

быть 

опасным?

» 

Раздел «Мы 

и наше 

здоровье» 

Раздел «Наша 

безопасность» 

Раздел 

«Как 

устроен 

мир» 

Раздел 

«Почему 

нужно 

соблюдать 

правила 

безопасност

и» 

Раздел 

«Зачем мы 

спим ночью» 

Раздел 

«Почему 

нужно 

чистить зубы 

и мыть руки» 

Раздел 

«Почему в 

автомобиле, 

самолете 

нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности
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?» 

VI Физкультминут

ки 

2-3 раза во время урока 

VII Соблюдение 

СанПиН во 

время 

проведения 

уроков и 

организации 

перемен 

постоянно 

VII

I 

Экскурсии в 

природу 

Регулярные целевые 

прогулки на улице 

        

IX Соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Регулярно на уроках технологии 

X Социально-

педагогическая 

служба: 

Беседы о 

взаимоотношен

ии с 

окружающим 

миром, 

обществом и 

самим собой 

     

 

+ 

     

 Просвещение 

родителей в 

вопросах 

сохранения 

здоровья детей 

       

 

+ 

   

 Координация 

совместных 

усилий семьи и 

общественности 

по 

формированию 

социально 

благоприятной 

среды 

воспитания 

детей 

Регулярно в течение года 

XI Медицинская 

служба 

-работа с 

мед.картами; 

-реакция 

Манту; 

- осмотр на 

педикулез; 

Выступление 

на 

- осмотр 

на 

-реакция 

Манту; 

Подготовка к 

мед.осмотру 

Осмотр 

врачами 

-реакция 

Манту; 
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-осмотр на 

педикулез; 

-беседа о 

личной 

гигиене 

-проф-

кие 

прививки 

против 

гриппа; 

-беседа о 

проф-е 

гриппа 

-беседа о 

проф-е 

педикулеза 

родит.собран

ии о проф-к 

простудных 

заболеваний 

педикулез; 

-беседа о 

проф-е 

гриппа 

- беседа о 

реакции 

Манту 

специалиста

ми 

специалиста

ми 

- беседа о 

профилактике 

кишечных 

инфекций 

XII Мероприятия по 

формированию 

ЗОЖ 

-знакомство 

с ПДД 

(сюжетные 

игры); 

-День 

здоровья 

«Школьная 

миля» 

 

Экскурси

и в 

природу 

Соревнован

ия «Веселые 

старты» 

Неделя «За 

здоровый 

образ жизни»; 

Единый 

классный час 

Игра 

«Зарничка

» 

  Выращивани

е рассады 

«Огород на 

подоконнике

» 

Эколог-кий 

субботник 

 

XII

I 

Работа с 

родителями 

Ваш ребенок 

– первокл-к 

 Особенност

и психолог-

го развития 

детей 7-

летнего 

возраста. 

Проблемы 

адаптации  

1-ка к школе 

 Оценка 

результато

в 

обучения 

и развития 

личности 

ребенка в 

связи с 

введением 

ФГОС 

НОО. 

Итоги 

адап-го 

периода 

 Что значит 

любить 

своего 

ребенка? 

Роль 

родителей в 

организации 

оздоровл-я 

детей 

младшего 

школьного 

возраста 

 Оздоровит-1 

лагерь 

«Колокольчи

к» 

XI

V 

Психологическа

я служба: 

- кл. часы по 

адаптации 

«Учимся играя» 

+ + +        

 - просвещение 

родителей по 

сохранению 

псих-го 

здоровья детей 

в период 

адаптации 

 +         
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 -формирование 

благоприятной 

атмосферы 

обучения в 

ГПД, на уроках 

и дома 

+  +  +      

 -

индивидуальны

е консультации 

Постоянно в течение года 

 -коррекционно-

развивающее 

занятие «Сказка 

– терапия: 

сказка лечит, 

сказка греет, 

сказка учит 

жить» 

 + +        

 -организация 

динамических 

пауз, 

динамических 

перемен 

Регулярно в течение учебного дня 

 -минутка 

релаксации (1а) 

Регулярно в течение учебного дня 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Рабочая программа разработана с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, целей и задач Образовательной 

программы начального образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями .  

 

Одной из актуальных проблем современной системы образования является проблема 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и преодоления неуспешности 

усвоения программы обучения и, как следствие, школьной дезадаптации воспитанников. Однако 

практика показывает, что, несмотря на большое внимание, уделяемое совершенствованию 

содержания образования и методик обучения, оснащению образовательных учреждений, учить 

всех и учить хорошо при существующей традиционной организации учебного процесса 

невозможно.  

Постоянно увеличивается количество детей, которые по различным причинам оказываются 

не в состоянии за отведенное время и в необходимом объеме усвоить учебную программу. По 

данным Министерства образования РФ, 78% учащихся нуждаются в специальных формах и 

методах обучения. 

В последнее время наиболее распространенной формой  психической патологии детского 

возраста становится задержка психического развития (ЗПР). Чаще всего она выявляется с началом 

обучения ребенка в подготовительной группе детского сада или в школе, особенно в возрасте 6-10 

лет, так как этот возрастной период обеспечивает большие диагностические возможности.  

Количественно группа детей с ЗПР - самая большая по сравнению с любой другой детской 

группой с патологией в развитии. К тому же она имеет тенденцию к постоянному росту. В силу 

своей многочисленности, а также вариабельности проявления и индивидуального своеобразия 

возможностей к компенсации эти дети требуют от педагогов, специалистов образовательных 

учреждений  более высокой профессиональной компетентности, нежели дети, нормально 

развивающиеся.  

Неуспеваемость, возникающая на начальных этапах обучения, создает реальные трудности 

для нормального развития ребенка, так как, не овладев основными умственными операциями и 

навыками, учащиеся не справляются с возрастающим объемом знаний в средних классах и 

вследствие усугубляющихся трудностей на последующих этапах выпадают из процесса обучения.  

Данная психолого-педагогическая программа направлена на детей с ОВЗ, имеющих 

трудности в усвоении программы. Она является частью системы по оказанию комплексной 

помощи обучающимся  в освоении адаптированной основной образовательной программы. В 

программе описываются направления, формы и методы работы, направленные на коррекцию 

недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

их социальной адаптации; 
 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- повышение возможностей обучающихся с ОВЗ в освоении АООП НОО ; 

- реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе психологических средств воздействия в процессе 

коррекционной работы; 
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- развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, 

взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об окружающем 

мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по  вопросам, связанным с  их развитием, обучением и воспитанием. 

Общая характеристика программы 

Данная программа представляет собой систему психолого-педагогических средств, 

направленных на преодоление и ослабление недостатков в психическом развитии обучающихся с 

ОВЗ.   

 Принципы реализации программы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение педагогов к 

помощи  в развитии ребенку с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов психологической и 

педагогической коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной психологической работы 

на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, 

техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Программа психолого-педагогической работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание. 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ОВЗс целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического обследования с целью выявления особых образовательных 

потребностей школьников: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

образовательной программы; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

 Примерные методики для выявления индивидуальных особенностей школьников. 

№ 

п/п 

Диагностируемые 

Параметры 

Рекомендуемые методики 

диагностические методы 

1 Социальная ситуация развития 

(проблемы, связанные с адаптацией 

Методика Э.М. Александровской 

«Изучение социально-психологической 
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ребенка к классному коллективу, 

взаимоотношениями с учителем, в 

семье) 

адаптации» 

Методика «Рисунок семьи» 

2 Ведущая деятельность 

(сформированность компонентов 

структуры учебной деятельности, 

предпосылки формирования учебной 

деятельности, произвольность 

поведения и познавательных процессов) 

Методика Н.Г. Лускановой по мотивации 

3 Особенности познавательной 

деятельности 

 

Исключение предметов (4ый  лишний) 

4 Изучение свойств внимания (уровень 

распределения,устойчивости, 

переключения  внимания) 

Корректурная проба (тест Бурдона) 

 

5 Изучение свойств памяти (уровень 

долговременной памяти, произвольной 

(осмысленной) памяти, логической 

памяти (воспроизведение логических 

связей). 

Методика ―Изучение логической 

памяти у младших школьников‖ 

 

6 Эмоционально-волевая сфера  «Лесенка» 

«Несуществующее животное» 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

В соответствии с особенностями развития ребенка и решением консилиума образовательного 

учреждения педагог-психолог определяет направления и средства коррекционно-развивающей 

работы, периодичность и продолжительность цикла специальных занятий. Наиболее важной 

задачей является при этом разработка индивидуально-ориентированных программ 

психологической помощи или использование уже имеющихся разработок в соответствии с 

индивидуально-психологическими особенностями ребенка или группы детей в целом. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми с ОВЗ, 

находящимися в условиях образовательной интеграции, являются : 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

3. Консультативная работа обеспечивает оказание педагогам и родителям помощи в 

воспитании и обучении ребенка с ОВЗ. Психолог разрабатывает рекомендации в соответствии с 

возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их соматического 

и психического здоровья, проводит мероприятия, способствующие повышению 

профессиональной компетенции учителей, включению родителей в решение коррекционно-

воспитательных задач. 

Основными задачами психологического консультирования педагогов являются: 

- раскрытие «слабых» и «сильных» сторон когнитивного и личностного развития ребенка,  

- определение способов компенсации трудностей,  

- выработка наиболее адекватных путей взаимодействия учителя с ребенком при 

фронтальной и индивидуальной формах организации занятий.  

Конкретные формы психологического просвещения педагогов могут быть разнообразными:  
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- занятия  с учителями по ключевым проблемам развития ребенка с ОВЗ и его особым 

образовательным потребностям,  

- подготовка к тематическим родительским собраниям,  

- индивидуальные консультации и т.д.  

Форма и содержание работы с родителями определяется степенью их готовности к 

сотрудничеству. На начальном этапе взаимодействия наиболее продуктивной формой работы 

является индивидуальное консультирование. Оно проводится в несколько этапов.  

Задачей первого этапа является установление доверительных отношений с родителями, 

отрицающими возможность и необходимость сотрудничества. Следующий этап индивидуального 

консультирования проводится по итогам всестороннего обследования ребенка. Психолог в 

доступной форме рассказывает родителям об особенностях их ребенка, указывает на его 

положительные качества, объясняет, какие специальные занятия ему необходимы, к каким 

специалистам нужно обратиться дополнительно, как заниматься в домашних условиях, на что 

следует обратить внимание.  

Очень важно дать понять родителям, что не следует осознавать трудности детей как неудачи 

и стыдиться проблем, что они должны стараться помочь своим детям, поддержать их. На этапе 

собственно коррекционно-развивающей работы родители привлекаются к выполнению 

конкретных рекомендаций и заданий психолога. 

На индивидуальных и групповых консультациях проводится совместное обсуждение хода и 

результатов коррекционной работы. Анализируются факторы положительной динамики развития 

ребенка, вырабатываются рекомендации по преодолению возможных проблем (в частности, 

связанных с адаптацией детей к школе, взаимодействием с одноклассниками в учебной работе и 

во внеурочное время). 

Работа с родителями осуществляется также в групповой форме на тематических 

консультациях, семинарах-практикумах и т.д. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

― оформление  печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ОВЗ. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ содержания 

адаптированной основной образовательной программы  педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися 

школы (класса) обучающийся с ОВЗ направляется на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план МБОУ СШ №3 г.Павлово разрабатывается с учѐтом федеральных, 

региональных, муниципальных и школьных нормативных документов. 

Учебный план: 

 пятидневная учебная неделя 

 
Предметные области Учебные 

 предметы 

 

                Классы 

 

Кол-во часов в неделю 

1 2 3 4 

 Обязательная 

часть 
    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0/1 0/1 0/1 0/1 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

1/0 1/0 1/0 1/0 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(англ.) 
 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого  21 23 23 23 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

- - - - 

Итого  
21 23 23 23 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

 

21 23 23 23 

 

3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 Продолжительность учебной недели во 1-4 классах – 5 дней. 

 Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут. 

 В 1-м классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10 организуется ступенчатый режим:  

сентябрь-октябрь - 3 урока по 35 минут,  

ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут,   

январь-май – 4 урока по 40 минут; 
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 Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели; 

 Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 дней; летом – не менее 

8 недель. 

 Для учащихся 1-х классов в течение учебного года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 

  

3.3 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ СШ №3 г. Павлово  обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам.   

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, 

старший вожатый, и другие). Заместитель директора по ВР координирует деятельность классных 

руководителей, социального педагога, педагога – психолога по вовлечению детей группы риска во 

внеурочную деятельность. Социальный педагог способствует социализации личности младших 

школьников через вовлечение в различные формы внеурочной деятельности. Педагог – психолог 

способствует адаптации младших школьников при участии во внеурочной деятельности. Старшая 

вожатая координирует вопросы  организации самоуправления младших школьников.   

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание начального общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем 

самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие  перед МБОУ СШ №3 г. Павлово. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

  Внеурочная деятельность в рамках МБОУ СШ №3 г. Павлово решает следующие задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального 

общего образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности младших школьников; 
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 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ начального общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, науки, творчества, 

спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по следующим 

направлениям развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное. 

План внеурочной деятельности реализуется через регулярные внеурочные занятия 
школьников, которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью и в четко установленное 

время (кружки, секции, классные часы), а также, традиционно, внеурочная деятельность в 

МБОУ СШ№3  представлена большим количеством нерегулярных дел, событий, акций, 

мероприятий, представленных в общешкольном и, составленном на его основе, классном плане 

воспитательной работы.  

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики, проектная деятельность. Одной из 

ведущих форм организации внеурочной деятельности является система классных часов, а также 

работа в кружках и секциях. 

План внеурочной деятельности МБОУ СШ №3 определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального 

общего образования.  

  

РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Направления развития 

личности 

Формы организации деятельности Количество часов 

в неделю 

1  

класс 

2  

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Курс «Тропинки здоровья». 

Составитель Афиногенова О.И. 

 1   

Курс ВД «Разговор о правильном 

питании». Безруких М.М., Филиппова 

Т.А. Макеева А.Г. 

1 1 1 1 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  «Пешеходный туризм», 

составитель Митенин В.К. 

3 3 3 3 

Общеинтеллектуальное Курс ВД «Волшебный мир книг», 

составитель Серавина Ж.А. 

   1 

Курс ВД «Азбука денег», составитель    1 
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Объем внеурочной деятельности для обучающихся 1 – 4-ых классов (годовая нагрузка) 

 

Внеурочная деятельность 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

духовно-нравственное 33 34 34 34 

спортивно-оздоровительное 132 170 136 136 

общекультурное 33 34 68 34 

общеинтеллектуальное 33 68 68 102 

социальное 99 34 34 34 

Итого 1350 

 

Организационно – содержательное обеспечение внеурочной деятельности 

 

Направление Цель Формы работы Результат 

Духовно-нравственное 

направление 

Цель направлений   -  

обеспечение духовно-

нравственного развития 

–Индивидуально-

групповые занятия, 

беседы, игры 

-сформированность 

общечеловеческих 

ценностей в 

Серавина Ж.А. 

Курс ВД «Компьютерный мир», 

составитель Рагузина В.А. 

   1 

Творческая деятельность (участие в 

конкурсах, выставках, фестивалях), 

интеллектуальная деятельность 

(участие в олимпиадах, конкурсах 

по предметам) 

1 2 2  

Духовно - нравственное Дополнительная общеобразовательная 

программа  «Золотое сердечко», 

составитель Климова Н. Г. 

1    

Курс ВД  «Я – гражданин России», 

составитель Бушуева М.С. 

 1   

Посещение  

школьного абонемента  

«Музыкальный мир глазами  

ребенка», экскурсии. 

  1 1 

Социальное Курс ВД   «Экологическая мозаика», 

составитель Никонова Е.П. 

1    

Курс ВД «Умное перышко», Страхова 

Н.А. –Н. Новгород, ГБОУ ДПО НИРО, 

2011г. 

1    

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Общекультурное Курс ВД «Театральная маска», 

составитель Маркова Е.Н. 

  1  

Курс ВД «Мастерская Сувениров», 

составитель Мочалова Т.Б 

1   1 

Посещение ЦБС  1 1  

ИТОГО регулярных занятий 10 10 10 10 
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обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и 

внешкольной 

деятельности, в 

совместной 

педагогической работе 

образовательного 

учреждения, семьи и 

других институтов 

общества; активизация 

внутренних резервов 

обучающихся, 

способствующих 

успешному освоению 

нового социального 

опыта на ступени 

начального общего 

образования, в 

формировании 

социальных, 

коммуникативных  

компетенций, 

необходимых для 

эффективного 

взаимодействия в 

социуме. 

нравственного и 

духовного 

содержания. 

– Творческая 

художественная 

деятельность детей: 

рукоделие, 

рисование, создание 

предметов 

декоративно-

прикладного 

творчества, развитие 

способностей 

сольного и хорового 

пения, музыкально-

сценического 

движения. 

– Проведение 

праздников и 

мероприятий. 

– Использование 

мультимедийных 

технологий (заочные 

экскурсии, 

виртуальный музей, 

создание 

презентаций). 

– Экскурсии. 

– Организация 

выставок. 

– Тематические и 

творческие вечера. 

– Участие в смотрах-

конкурсах, 

фестивалях, 

концертах; 

-КВД и кружки 

контексте 

формирования у 

обучающихся 

гражданской 

идентичности; 

- воспитание 

нравственного, 

ответственного, 

инициативного и 

компетентного 

гражданина России; 

-сохранение базовых 

национальных 

ценностей 

российского 

общества; 

-сформированность 

психологической 

культуры и 

коммуникативой 

компетенции для 

обеспечения 

эффективного и 

безопасного 

взаимодействия в 

социуме. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Целесообразность 

данного направления 

заключается в 

формировании знаний, 

установок, личностных 

ориентиров и норм 

поведения, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

физического, 

психологического и 

социального здоровья 

обучающихся на ступени 

начального общего 

образования как одной 

-Спортивно-

массовые и 

физкультурно-

оздоровительные 

общешкольные 

мероприятия: 

школьные 

спортивные 

турниры, 

соревнования, Дни 

Здоровья; 

-Прогулки на 

свежем воздухе; 

-Контроль за 

соблюдением 

Сформированость 

культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни; 

- умение 

использовать 

оптимальных 

двигательных 

режимов для детей с 

учетом их 

возрастных, 

психологических и 

иных особенностей; 

-сформированность 

потребности в 
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из ценностных 

составляющих, 

способствующих 

познавательному и 

эмоциональному 

развитию ребенка, 

достижению 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

санитарно-

гигиенических 

требований; 

-Оформление 

уголков по технике 

безопасности и 

ПДД; 

-Игры, спортивные 

конкурсы в классе, 

викторины, проекты, 

КТД; 

-Игровые 

программы по 

пропаганде ЗОЖ; 

-Поощрение 

учащихся, 

демонстрирующих 

ответственное 

отношение к 

занятиям спортом, 

демонстрация 

спортивных 

достижений 

учащихся класса; 

-Агитация и запись 

учащихся класса в 

спортивные секции; 

-Организация 

походов выходного 

дня; 

-Организация 

динамических 

перемен, 

физкультминуток на 

уроках, 

способствующих 

эмоциональной 

разгрузке и 

повышению 

двигательной 

активности; 

-КВД и кружки 

занятиях физической 

культурой и спорт 

Общекультурное 

направление 

Воспитание способности 

к духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

формированию 

ценностных ориентаций, 

развитие обшей 

культуры, знакомство с 

общечеловеческими 

ценностями мировой 

-Посещение 

художественных 

выставок, музеев, 

кино, фестивалей 

искусств, 

спектаклей; 

-Организация 

конкурсов; 

Встречи с 

интересными 

-сформированность 

ценностных 

ориентаций 

общечеловеческого 

содержания; 

-становление 

активной жизненной 

позиции; 

- воспитание основ 

правовой, 
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культуры, духовными 

ценностями 

отечественной культуры, 

нравственно-этическими 

ценностями 

многонационального 

народа России и народов 

других стран – цель 

общекультурного 

направления. 

людьми 

- Литературно – 

музыкальные 

композиции 

- Просмотр и 

обсуждение 

видеоматериала 

- Поездки, походы 

по историческим и 

памятным местам; 

-КВД и кружки 

эстетической, 

физической и 

экологической 

культуры. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей каждого 

ребенка через 

формирование 

познавательного и 

эмоционального 

интереса, интенсивное 

накопление знаний об 

информационных 

технологиях. 

-Предметные 

недели; 

-Конкурсы, 

викторины, 

экскурсии, 

олимпиады, 

конференции; 

-Библиотечные 

уроки; 

-КВД и кружки 

–сформированность 

навыков научно-

интеллектуального 

труда; 

–  развитие культуры 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

воображения; 

–сформированность 

первоначального 

опыта практической 

преобразовательной 

деятельности; 

– овладение 

навыками 

универсальных 

учебных действий  

обучающихся на 

ступени начального 

общего образования. 

Социальное 

направление 

Социальное направление 

имеет своей целью 

включение обучающихся 

в разнообразные 

значимые 

внутриклассные, 

внутришкольные, 

социально-

ориентированные дела и 

проекты, обеспечение 

предпосылок 

формирования активной 

жизненной позиции и 

ответственного 

отношения к 

деятельности. 

-Дни 

самоуправления в 

классе и школе; 

-Социальная проба 

учащихся в 

социальном деле, 

-Акции; 

-Коллективно-

творческие дела; 

-Социальный 

проект; 

-Беседы, экскурсии; 

-Встречи с 

интересными 

людьми, творческие 

конкурсы, 

викторины; 

-КВД и кружки 

-сформированностье 

у обучающихся 

ответственного 

отношения к 

деятельности, 

социально-полезным 

делам и проектам; 

-сформированность 

отрицательного 

отношения к лени и 

небрежности в труде 

и учебе, 

небережливому 

отношению к 

результатам труда 

людей; 

-развитие у 

обучающихся 

интереса и 

активного 
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отношения к 

социальным 

проблемам города, 

страны 

-сформированность 

первоначальных 

навыков 

коллективной 

работы, в том числе 

при разработке  и 

реализации учебных 

и учебно-трудовых 

проектов. 

 

Оценка результатов внеурочной деятельности 

Оценку внеурочной деятельности следует осуществлять комплексно, по нескольким 

параметрам: 

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

- включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной деятельности 

учащихся. 

2. Эффективность внеурочной деятельности: 

- личность школьника (в зависимости от становления личностных характеристик 

выпускника («портрета выпускника начальной школы»); 

- детский коллектив; 

- профессиональная позиция педагога. 

3. Продуктивность внеурочной деятельности: 

- уровень достижения ожидаемых результатов; 

- достижения учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности; 

- рост мотивации к внеурочной деятельности. 

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

Функции по осуществлению оценки результатов внеурочной деятельности закреплены в 

должностных обязанностях соответствующих педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения. 

 

№п/п цель мероприятие/ 

фиксация 

результата 

сроки ответственные 

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

1 Включенность обучающихся 

во внеурочную деятельность 

по направлениям развития 

личности (охват, сохранность 

контингента) 

Журнал учета ВУД 

в классе 

ежедневно Классный 

руководитель 

Отчет о занятости 

обучающихся во 

ВУД 

Один раз в 

полугодие 

Классный 

руководитель 

2 Анализ общего состояния 

ВУД в школе (в т.ч. 

ресурсного обеспечения) 

Справка по итогам июнь Заместители 

директора 

2. Эффективность внеурочной деятельности: 

1 Изучение уровня 

воспитанности обучающихся 

по методике Р.В.Овчаровой 

Справка по итогам 1 раз в полугодие Педагог-

психолог 

2 Изучение динамики развития Сводные отчеты по 1 раз в полугодие Классный 
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детского коллектива  

(Социометрия; Методика А.Н. 

Лутошкина «Какой у нас 

коллектив») 

классу руководитель 

3 Изучение профессиональной 

позиции педагога как 

воспитателя: анализ 

программ, посещение 

внеурочных занятий, 

проверка журналов учета 

ВУД 

Справки по итогам В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

3. Продуктивность внеурочной деятельности: 

1 Достижения учащихся в 

выбранных видах внеурочной 

деятельности. 

изучение 

Портфолио 

обучающихся; 

анализ участия 

обучающихся в 

мероприятиях 

состязательного 

характера 

Январь, май Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора 

2 Рост мотивации к активной 

познавательной деятельности. 
Педагогическое 

наблюдение 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами: 

1 Анкетирование 

обучающихся, родителей, 

педагогов с целью изучения 

удовлетворенности 

организацией и результатами 

ВУД 

Справка по итогам 

анкетирования 

май Заместитель 

директора, 

руководители 

кружков и 

секций, 

классные 

руководители 

 

 

3.4 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

3.4.1. Условия, необходимые для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной программы – 

совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность 

образовательной программы: 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствующего 

образовательного учреждения, включающих требования к укомплектованности образовательного 

учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками, к 

уровню их квалификации, а также к организации непрерывного профессионального развития 

через систему повышения квалификации и самообразование;  

Коллектив педагогических работников МБОУ средней школы № 3 отличает стремление к 

совершенствованию содержания, форм и методов педагогической деятельности. Педагоги 

совершенствуют условия для получения учащимися  качественного образования, сохранения 

здоровья учащихся, их воспитания и развития, владеют современными технологиями, активно 

применяют в своей деятельности современные информационно-коммуникативные технологии, 

ставят перед собой высокие цели, ориентированы на самосовершенствование. 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %. 

 Педагоги школы: 
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 развивают такие качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения; 

 стремятся создать в школе атмосферу сотрудничества и поддержки, которая помогает 

учащимся ощутить собственную значимость, ценность, уникальность;  

 формируют условия, в которых учащиеся школы могут учиться, успешно взаимодействуя;  

 пробуждают в детях желание заботится о своѐм здоровье, основанное на их 

заинтересованности в учѐбе, в выборе учебных курсов, адекватных собственным интересам и 

склонностям;  

 создают условия для развития социальных навыков в ходе урочной и внеурочной 

деятельности; 

 способствуют воспитанию толерантного отношения к миру и другим;  

 воспитывают у учащихся умение соотносить различные мнения, суждения, оценки, 

позиции, умение брать ответственность за выбор и  собственное развитие, а так же давать 

объективную оценку своим возможностям; 

 пробуждают в нынешнем поколении учащихся, которые живут в стремительно 

меняющемся, глобальном, конфликтном мире, чувство гражданской солидарности и 

сопричастности к решению проблем развития общества. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность по ООП НОО обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в 

три года. 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации 

образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию 

указанных программ.  

Нормативно-подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС 

начального общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на 

одного ученика. 

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению учебного 

процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества.  

Современная материально-техническая база позволяет создать все необходимые условия для 

получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития.  

Она формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, учредителей, 

родительской общественности. Образовательный процесс оснащѐн всем необходимым 

оборудование.  

Здание построено в 1940 году, в нѐм размещен 22 учебных кабинета, из них 6 кабинетов 

начальных классов, которые оснащены учебным оборудованием на 100%, уровень оснащенности 

соответствует уровню, необходимому для введения ФГОС. Во всех учебных классах – новая 

мебель. Школа имеет библиотеку с фондом учебной, методической, художественной и научно-

популярной литературы. Учащиеся начальной школы обеспечены учебниками на 100 %, для них в 

школьной библиотеке оборудована точка доступа в Интернет.  

В школе созданы условия для сохранения и улучшения здоровья учащихся – спортивный 

зал, футбольное поле, спортплощадка, медицинский и процедурный кабинет, в столовой 

организовано горячее питание, соблюдается питьевой режим. 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы – 

совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к информации в сети Интернет. В школе 

создана и функционирует  локальная сеть. Педагогам и учащимся школы обеспечена возможность 

использования высокоскоростного Интернета.  

В школе есть необходимое оборудование для использования информационно - 
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коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Стационарное и переносное оборудование обеспечивает современное мультимедийное 

сопровождение учебно-воспитательного процесса, а также внеурочной и творческой деятельности 

учащихся.  

Компьютерная техника широко используется в управлении учебно-воспитательным 

процессом. Документация школы формируется и хранится на сервере, обмен и распространение 

осуществляется по локальной сети и электронными носителями.  

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность 

требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, информационных баз, 

иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественного образовательного процесса в 

рамках основной образовательной программы (Приложение 3).  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ООП НОО; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана ООП НОО. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

электронными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана, а также имеется 

фонд дополнительной литературы, который включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические издания,  периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО. 

 Правовое обеспечение – нормативная база сформирована и обеспечивает качественную 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, способам и 

формам образовательного процесса, соответствующих возрастным возможностям обучающихся, 

целям и задачам определенного уровня образования.  

Психолого-педагические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

- преемственность содержания форм организации образовательного процесса; 

- 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); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень школы); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Показатели оценки условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения 
Показатели Критерии эффективности 

Нормативно-правовое 1. Нормативная база сформирована и полностью отражает особенности 
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обеспечение 

 

образовательного процесса. 

2. Локальные акты  ОУ  не противоречит нормативным документам  системы 

образования Российской Федерации.  

3. Соблюдение прав и интересов обучающихся, родителей, педагогических 

работников, предусмотренных законодательством РФ в области образования, 

уставом и локальными правовыми актами ОУ. 

4. Публичный доклад размещен на сайте школы, прошел обсуждение.    

Организационно – 

содержательное обеспечение 

1. Соответствие структуры и содержания основной образовательной программы 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. 100%  выполнение учебного плана. 

3. Расписание уроков соответствует  учебному плану школы. 

4. Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся 

образовательным процессом. 

Качество  

кадрового обеспечения 

  

 

1. 100% укомплектованность педагогическими кадрами. 

2. 100% педагогов имеют педагогическое образование, в т.ч.91% - высшее 

3. 100% педагогов аттестованы, двое являются студентами педагогического вуза. 

4. 82% педагогов имеют первую и высшую категорию. 

5. 100% педагогов прошли курсовую подготовку. 

6. 100% педагогов, работающих по ФГОС, прошли соответствующую курсовую 

подготовку для работы по ФГОС НОО. 

7. 100% педагогов прошли курсовую подготовку свыше 100 часов. 

8. Наличие победителей и призѐров конкурсов профессионального мастерства. 

Качество  

учебно-методического 

обеспечения 

 

 

1. УМК полностью (100%) соответствует федеральному перечню учебных изданий, 

рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ. 

2. 100% библиотечного фонда сформировано за счет бюджетных средств. 

3. Оборудование кабинетов начальных классов полностью соответствует 

требованиям ФГОС НОО. 

4. Учебные кабинеты оснащены учебным оборудованием, необходимым для 

проведения практических работ в соответствии с учебной программой. 

5. Практические и лабораторные работы выполнены в полном объеме. 

6. Педагогами разработаны авторские программы дополнительного образования, 

имеющие экспертные заключения научно-методического экспертного совета 

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования". 

7. Создан банк медиаресурсов (электронных образовательных ресурсов)  

Качество материально-

технического обеспечения 

1. Оборудование кабинетов начальных классов полностью соответствует  

федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений.  

2. Положительная динамика пополнения МТБ школы.  

Санитарно-гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

1. Санитарно-гигиенические условия   соответствуют гигиеническим требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

2. Соблюдение установленной максимальной учебной нагрузки для обучающихся 

3. Наличие лицензированных медицинского и процедурного кабинетов. 

4. 80% обучающихся обеспечены  горячим питанием 

5. Соответствие технического состояния инфраструктуры школы современным 

требованиям безопасности.  

6. Положительная динамика состояния здоровья обучающихся.   

7. Высокий уровень безопасности и здоровьесбережения учащихся.  

8. Отсутствие случаев травматизма, связанных с образовательным процессом.   

Информационно-техническое 

обеспечение  

1. Наличие локальной сети. 

2. Положительная динамика обновления периферийного оборудования. 

3. 100% компьютеров для учебных целей имеют выход в Интернет. 

4. Наличие выделенной скоростной линии связи. 

5. Наличие действующего школьного сайта. 

6. Положительная динамика участия педагогов и обучающихся школы в Интернет-

проектах, конкурсах. 

7. ИКТ-технологии активно используются во всех областях образовательной и 

управленческой деятельности. 

8. Эффективность использования компьютерного класса. 

9. Более 70% педагогов и руководящих работников прошли курсовую подготовку в 

области ИКТ. 

10. Сформирован банк данных цифровых образовательных ресурсов. 
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Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной организации 

складываются из совокупности показателей по отдельным направлениям: оценка образовательной 

программы, оценка программы развития учреждения, оценка учебных достижений  школьников, 

оценка труда педагогов учреждения и оценка условий реализации образовательных программ в 

учреждении.  

3.4.2. Обоснование необходимости изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО  

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо обеспечить: 

1. курсовую переподготовку по ФГОС всех   педагогов, работающих на уровне начального 

общего образования; 

2. наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

ООП НОО; 

3. вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

4. укреплять материально-техническую базу школы. 

Критерии эффективности системы условий: 

 достижение планируемых результатов освоение ООП НОО всеми обучающимися школы; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему кружков, организации 

общественно-полезной практики, в том числе социальной; 

 работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, конкурсов, круглых 

столов, ролевых игр и т.д.; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внугришкольной 

социальной среды; 

 эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителями (законными представителями), спецификой школы и с 

учетом особенностей города и района; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективное управление школой с использованием информационно- коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования. 
 

№ Направление Мероприятие 

1. Организационно-управленческое 

обеспечение 

Организация работы школьного методического объединения 

учителей начальных классов по реализации ФГОС НОО 

Организация работы с одаренными детьми: участие в 

олимпиадах, конференциях, интеллектуальных конкурсах 

различного уровня 

Приведение материально-технической базы школы в 

соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда 

работников образовательного учреждения 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для 

реализации ФГОС НОО 

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным 

предметам учебного плана ООП НОО в соответствии с 

Федеральным перечнем. 

Проведение совещаний с учителями по реализации ФГОС 

НОО 

2. Нормативно-правовое обеспечение Внесение необходимых изменений в локальные акты школы 

3.  Методическое обеспечение Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогического коллектива в соответствии с требованиями 
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ФГОС НОО 

Изучение, обобщение, внедрение опыта образовательных 

учреждений по формированию универсальных УУД, 

духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся, 

формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Работа школьного методического объединения учителей 

начальных классов по осуществлению перехода на ФГОС 

4. Кадровое обеспечение Создание условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников. 

Создание условий для прохождения аттестации 

педагогическими работниками. 

Рост числа педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категории. 

5. Материально-техническое обеспечение Закупка программных продуктов. 

Развитие  информационно-образовательной среды школы 

 

3.4.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований и эффективности инноваций 

находит отражение в анализе проделанной работы за год. 

План работы способствует своевременному принятию административных решений, 

организации работы с родителями, профессиональному росту учителя.  

Разработан план-график осуществления переходу на ФГОС НОО. 
    

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий  Определение существующего 

уровня. 

Определение необходимых 

изменений. 

Раздел ООП НОО «Система условий 

реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями стандарта» 

Составление сетевого графика 

(дорожной карты) по созданию 

условий 

Определение сроков и 

ответственных. 

Сетевой график (дорожная карта) по 

созданию условий 

Механизм «Организация» 

Организация контроля за ходом 

изменения системы условий 

реализации ООП НОО 

Создание мониторинга системы 

условий 

контроль за ходом реализации ФГОС НОО 

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками образовательных 

отношений 

Создание конкретных механизмов 

взаимодействия, «обратной связи» 

между участниками 

образовательных отношений 

Создание комфортной среды для 

обучающихся и для педагогов 

Разработка системы мотивации и 

стимулирования педагогов, 

добивающихся высоких 

результатов в реализации ООП 

НОО 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы 

Профессиональный и творческий рост 

педагогов и обучающихся 

Механизм «Контроль» 

Подбор диагностических методик 

для формирования целостной 

системы отслеживания качества 

выполнения ООП НОО 

Пакет инструментария Аналитические материалы 

Диагностика эффективности 

системы, получение 

планируемого результата 

Пакет диагностик Достижение высокого качества 

предоставляемых услуг 
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3.4.4.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимых условий 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 

учреждения 

по мере необходимости 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО 

По необходимости 

3. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего 

образования 

ежегодно 

4. Разработка:учебного плана; рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; календарного учебного графика; 

необходимых положений, регулирующих образовательный процесс в 

школе 

по мере необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

По необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 

(контракту) с педагогическими работниками 

ежегодно 

4. Привлечение дополнительных внебюджетных средств для 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

По возможности 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательных 

отношений, организационных структур учреждения по введению 

ФГОС начального общего образования 

ежегодно 

2. Реализация моделей взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

ежегодно 

3.  реализация  системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального общего образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении 

ФГОС начального общего образования 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения 

новых стандартов и внесения дополнений, изменений в содержание 

основной образовательной программы основного общего образования 

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС НОО 

ежегодно 

VI.  

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

По мере 

финансирования 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС, СанПиН 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП постоянно 
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ФГОС противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

По мере 

финансирования 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

По мере 

финансирования 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещѐнным в федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

постоянно 

 

 

3.4.5. Контроль за состоянием системы условий 
Организация контроля состояния сформированности условий реализации ООП НОО позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых 

результатов.  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля 

системы оценки качества образования и включает в себя следующие направления:  

 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам;  

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений 

в программу);  

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, отчет о самообследовании, 

отчет о выполнении муниципального задания, размещение информации на школьном 

сайте).  

Мониторинг системы условий 
Критерий  Индикатор  Периодичность  Ответственный  

Кадровый потенциал  Педагоги, способные реализовывать 

ООП  НОО (квалификация, курсы 

повышения квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.)  

Отчеты на начало и 

конец учебного года  

Заместитель 

директора  

Санитарно-гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды  

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического расписания учебных 

занятий, учебный план,  

учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим питанием.  

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора  

Финансовые условия  Выполнение нормативных 

государственных требований 

(муниципальное задание, план 

финансово-хозяйственной 

деятельности, отчет о расходовании 

финансовых средств)  

Отчеты на конец 

учебного и 

финансового года 

Директор школы  

Главный бухгалтер 

Психолого-

педагогические условия 

Выполнение плановых 

диагностических исследований 

обучающихся 1-4 классов 

Отчет 1 раз в 

полугодие 

Педагог-психолог 

Заместитель 

директора 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

Выполнение планов работы ШМО 

учителей начальных классов 

Отчѐт 1 раз в 

четверть 

Заместители 

директора  

Выполнение планов воспитательной 

работы  (внеурочная деятельность) 

Отчѐт 1 раз в 

четверть 

Заместители 

директора  
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процесса  Выполнение дополнительных 

общеразвивающих программ  

Отчѐт 1 раз в 

четверть 

Заместители 

директора  

Выполнение рабочих программ по 

предметам 

Отчѐт 1 раз в 

четверть 

Заместители 

директора  

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, владение 

педагогами ИКТ-технологиями) в 

образовательной деятельности.  

 

Регулярное обновление школьного 

сайта.  

Отчѐт 1 раз в год  

 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю  

Заместители 

директора  

 

 

 

 

 

Ответственный за 

ведение сайта 

Выбор УМК для реализации задач 

ООП НОО; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне.  

Заказ учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – август 

Перечень 

дидактического 

материала на начало 

уч. года  

Заведующий 

библиотекой 

Заместитель 

директора  

Правовое обеспечение 

реализации ООП НОО  

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их выполнение 

всеми субъектами образовательного 

процесса  

2 раза в год  Директор школы  

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Эффективность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП НОО.  

Оценка состояния 

уч. кабинетов – 

январь, Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - август  

Директор школы 

рабочая группа  

 

 
 

 


