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ВВЕДЕНИЕ 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ 

«Тасеевская СОШ №1» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, с учётом возможностей учебно-методического комплекта 

«Начальная школа 21 века» и образовательной системы «Школа России». Программы 

соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Законе. 

 

Программа разработана на основе нормативных документов: 

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

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373"; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам ,образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013г., № 1342 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013г.»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015г., № 734 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013г.»; 

-СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях».СанПиН «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях» с изменениями от 24.11.2015 № 81 

 

ООП НОО МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования. на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Федеральный компонент 

устанавливает: 

• обязательный минимум содержания основных образовательных программ начального 

общего образования; 

• требования к уровню подготовки выпускников; 

• максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного 

времени. 

Нормативный срок освоения ООП НОО – 4 года. 
Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения отражает 

требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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



реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности(приложение); 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

НОО; 

• программу формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; план 

внеурочной деятельности; календарный учебный график;систему условий реализации основной 

образовательной программы. 

В приложении могут входить оценочные материалы, методические материал, рабочие 

программы по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности, материалы на текущий 

год (календарный учебный график, учебный план, план ВР). 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 
— обеспечение выполнения требований Стандарта: духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

1. Обеспечить доступность получения качественного начального общего образования: эта 

задача реализуется через дифференциацию обучения и коррекционно-развивающую 

деятельность учителя и организацию внеурочной деятельности, представленной системой 

программ с учётом познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных 

потребностей. 

2. Обеспечить создание условий для формирование компонентов учебной деятельности 

школьника: эта задача достигается сформированностью  таких компонентов как 

 умения учиться («умею себя учить»); 

 наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, всё интересно»); 

 внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

 элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 
объективно оцениваю свою деятельность»). 

3. Обеспечить достижение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и 

развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости, 

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

систему объединений по интересам, секций, кружков, организацию КТД; организацию и 

проведение интеллектуальных, творческих и спортивных соревнований и конкурсов, 

проектно-исследовательской деятельности; 

4. Создать условия для обеспечения преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

5. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

Образовательный процесс подчиняется следующим принципам: 

1. Личностно ориентированное обучение предполагает: 

 сохранность и поддержку индивидуальности ребёнка; 

 предоставление возможностей каждому ребёнку работать в присущем ему темпе; 
создание условий для обязательной успешной деятельности; 

 обучение в зоне «ближайшего развития», 

 обеспечение своевременной помощи каждому ребёнку при возникновении 
трудностей обучения; 

 создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается педагогами как соответствие 

содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и 

особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые 

испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одарённых детей. Кроме того, определяется мера трудности содержания 



образования для каждого ученика с учётом темпа его продвижения в освоении знаний, умений 
и универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей определённого возрастного этапа развития, знаний, умений, 

универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается 

необходимость социализации ребёнка, осознание им своего места не только в «детском» мире, 

но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я — ученик», «я — 

школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитываются также 

знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со 

средой обитания, а также уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, 

обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для 

познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 

архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и 

внеучебной деятельности школьника. 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений между обучающими и обучающимися; предоставление ребёнку права на 

ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности, при этом 

используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся 

сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парную, групповую, общую 

коллективную). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, 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 универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

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

и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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



самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

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

сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Общая характеристика ООП НОО: при определении стратегических характеристик 

основной образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Образовательный процесс реализуется на основе образовательной  программы «Школа 

России». 

Основаниями для выбора УМК являлись: 
- требования к результатам освоения основной образовательной программы, определенные 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

-организация и проведение мониторинга образовательных потребностей и запросов субъектов 

образовательного процесса 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: направления и виды 

внеурочной деятельности определяются ОУ в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования. Подбор направлений, форм и видов деятельности 

осуществляется в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями 

обучающихся обеспечивает достижение планируемых результатов учащихся в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования ОУ. 

Внеурочная деятельность организуется: 
-по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, и т.д.; 

-по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско- 

краеведческая деятельность; 



- в формах: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, 

общественнополезные практики и т.д. 

При разработке образовательной программы учтены: 

- возможности образовательной среды с. Тасеева; 
- уровень готовности учителей к реализации федерального государственного образовательного 

стандарта и введению вариативных образовательных программ во внеурочную деятельность 

учащихся: в ОУ работает высококвалифицированный педагогический коллектив; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы комфортные 

условия для участников образовательного процесса, работает компьютерный класс, библиотека, 

в которой, помимо книжного фонда, есть доступ к электронным ресурсам, два спортивных и 

тренажерный залы, комплексная спортивная площадка, футбольное поле, беговые дорожки; 

100% учебных кабинетов оборудованы мультимедийным и интерактивным оборудованием; 

имеется скоростной выход в Интернет; 

- традиции, сложившиеся за годы работы ОУ, систематическое участие в очных и 

дистанционных интеллектуальных конкурсах, научно-исследовательская деятельность 

учащихся. 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

 В начальной школе предусмотрен режим 5-6 -дневный режим (5- дневная учебная 

неделя, 6-дневная рабочая неделя) при соблюдении санитарно-гигиенических требований к 
организации учебного процесса. 

 Обучение в две смены. 

 Продолжительность уроков в 1-4 классах – 35-45 минут. В первом классе после второго 
урока проводится динамическая пауза. 

 Предусматривается деление класса на две группы при изучении иностранного языка, 
Классы комплектуются в количестве не более 25 учащихся в классе. 

 Во второй половине дня работают группа продленного дня, во внеурочное время дети 

занимаются в различных кружках, секциях, творческих объединениях по интересам. Также 

организуется индивидуальная работа с детьми для подготовки творческих, исследовательских 

работ, проектных заданий, для подготовки к конкурсам и олимпиадам. 

 Учащиеся и родители имеют возможность получить при необходимости консультацию и 

помощь специалистов психолого-педагогической и социальной службы. 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 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 содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

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

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный опыт специфической для каждой предметной 

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

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 



5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям. 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 



14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 



• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

технологий или размещаться в Интернете. 
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- 

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

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

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, разнообразные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 



• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш- 

карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио-и видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 
учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых средах; 
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты освоения ООП НОО должны отражать: 



Русский язык. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

2) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

3) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

4) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

                      Родной язык (русский). 

         В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих            

целей:  

1) расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения;  

2) формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного 

языка и русском речевом этикете; 

3) совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отражённой в языке;  совершенствование умений работать с текстом, 

осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

4)  совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

5) приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Литературное чтение. Понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

1) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

2) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

нравственную оценку поступков героев; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 



справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Литературное чтение на родном зыке (русском) 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение следующих задач: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

2) воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, введение 

обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; формирование у младшего 

школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей; 

3) формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для         

национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 

4) обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

5) формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования; 

6) совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

7) развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменных 

высказываний о прочитанном. 

 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) 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; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

ОРКСЭ: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Технология: 



1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) 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). 

 

Особое значение имеют следующие ключевые компетентности, которые должны быть 
сформированы к концу обучения в начальной школе: 

1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для 

успешного действия; 

 умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание); 

 находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в 

других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, словарях, 

справочниках и пр.). 

2. В отношении содержательной коммуникации: 

 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении 
учебных задач; 

 умение презентовать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других); 

 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного 
исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 

 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное 

по отношению к предстоящей задаче; 

 способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные, 

изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика); 

 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их 

логику мышления. 



3. В отношении владения информацией: 

 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо 

от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, 

определять их значение разными способами, составлять простейший план несложного текста 

для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект наблюдения; 

 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и 
специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и 

социальных объектах; 

 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об 

объектах и процессах; 

 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос; 

 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и 

технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники безопасности; 

 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках 
изученного материала. 

4. В отношении саморазвития: 

 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, 

материала для тренировки и подготовки творческих работ; 

 способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и 
полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и 

высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию сложившихся 

способов действия, если эти способы действий входят в противоречие с новыми условиями 

действования; 

 определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять 
простейшее планирование своей работы; 

 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом; 

 уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие 

самостоятельно корректировать выполнение действия известным им способом, определять 

объем таких заданий, способы их выполнения; 

 предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в 
рамках действия освоенными способами; 

 определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы; 

 сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, 
выработанным в классе; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, 
родителей); осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» учителю и 

классу, назначая самостоятельно критерии оценивания. 



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

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

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений; 

 используется традиционная система отметок по 5-баллльной шкале, уровневое 

оценивание, а также система «зачёт/незачёт» для предметов «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих 

образовательных технологий: 

-технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения; 

-технологий, основанных на создание учебных ситуаций; 
-технологий, основанных на реализации проектной деятельности, информационных и 

коммуникационных технологий обучения 

 

1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

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

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 



 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- 

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

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

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность 

к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

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

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

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

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников начальной школы в соответствии со Стандартом 
не подлежат оценке. 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 



 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю (оценку, осуществляемую внешними 

по отношению к школе службами) и внутреннюю (оценку, осуществляемую самой школой- 

педагогами, учащимися и родителями). 

Согласованность внутренней и внешней оценки предоставляет возможность 

использовать накопленную в ходе образовательного процесса оценку, представленную в форме 

«Портфолио», для итоговой оценки выпускников начальной школы, для оценки динамики 
индивидуальных достижений учащихся. 

Оценочный инструментарий для текущих и итоговых контрольно-оценочных процедур 

разрабатывается педагогами в МБОУ "Тасеевская СОШ №1" и составляет банк работ, является 

приложением к программе НОО. 

 

Система оценки достижения образовательных результатов направлена на : 
 Ориентирование на достижений результата духовно-нравственного развития и 

воспитания; формирование УУД; освоение учебных предметов 

 Обеспечение комплексного подхода к оценке всех результатов образования; 

 Обеспечение возможности принятия педагогических мер для улучшения и 
совершенствования процесса образования в классе, школе и т.д. 

Объектом СОДОР являются индивидуальные образовательные достижения обучающихся 
по основным образовательным программам НОО 

Предметом СОДОР являются метапредметные, предметные и личностные результаты; 

результаты участия обучающихся в интеллектуальных, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях и других состязаниях; 

  Предметные 
результаты 

Метапредметные 
результаты 

Личностные 
результаты 

1 

класс 
Критерии Качественная оценка достижения планируемых результатов, 

шкала, уровневое оценивание (низкий -0-49%, базовый – 50-70%, 

базовый повышенный 71-79%, высокий- 80-94%, повышенный – 

95-100%; при 80% выполнения заданий базового уровня –«зачёт» 

Процедуры  Стартовая диагностика 

Итоговая диагностика 

Инструмента 

рий 

Типовые стандартизированные задания; диагностические 

работы; комплексная работа; лист самооценки 



 Методы и 
формы 

оценивания 

экспертная оценка 
текущее оценивание в урочной и 

внеурочной деятельности 
мониторинг учебных достижений 

учащихся; контрольные работы, задания в 

тестовой форме, словарные диктанты, 

арифметические диктанты, 

самостоятельные работы, техника чтения и 

др. 

Наблюдение, 
анкетирование, 

внутришкольное 

психолого- 

педагогическое 

обследование и др. 

Условия и 
границы 

применения 

Обучающимся, родителям, 
администрации, педагогам, узким 

специалистам и УО 

Предоставляется 
родителям учащихся 

информация по 

запросу 

2 
класс 

Критерии 5-ти бальная система; уровневое 

оценивание (низкий -0-49%, базовый – 50- 

70%, базовый повышенный 71-79%, 

высокий- 80-94%, повышенный – 95-100% 

Шкала 

Процедуры Итоговая диагностика 

 Комплексная 

работа (итоги 1 

полугодия) 

внутришкольное 

психолого- 

педагогическое 

обследование, 
   

Инструмента 
рий 

Типовые стандартизированные 
задания; диагностические работы; задания в 

тестовой форме, лист самооценки и 

взаимооценки 

Портфолио 

Методы и 
формы 

оценивания 

экспертная оценка 
текущее оценивание в урочной и 

внеурочной деятельности 
мониторинг учебных достижений 

учащихся; контрольные работы, задания в 

тестовой форме, словарные диктанты, 

арифметические диктанты, 

самостоятельные работы, техника чтения и 

др. 

наблюдение, 
анкетирование и др. 

 Условия и 
границы 

применения 

Обучающимся, родителям, 
администрации, педагогам, узким 

специалистам и УО 

Предоставляется 
родителям учащихся 

информация по 

запросу 

3 
класс 

Критерии 5-ти бальная система; уровневое 
оценивание (низкий -0-49%, базовый – 50- 

70%, базовый повышенный 71-79%, 

высокий- 80-94%, повышенный – 95-100% 

шкалы 

Процедуры Итоговая диагностика 

Контрольные 
работы (март) 

Комплексная 
работа (март) 

внутришкольное 
психолого- 



    педагогическое 
обследование 

   

 Инструмента 
рий 

Типовые стандартизированные 
задания; диагностические работы; задания в 

тестовой форме, лист самооценки и 

взаимооценки 

защита 
Портфолио 

 Методы и 
формы 

оценивания 

экспертная оценка 
текущее оценивание в урочной и 

внеурочной деятельности 
мониторинг учебных достижений 

учащихся; контрольные работы, задания в 

тестовой форме, словарные диктанты, 

арифметические диктанты, 

самостоятельные работы, техника чтения и 

др. 

наблюдение, 
анкетирование и др. 

 Условия и 
границы 

применения 

Обучающимся, родителям, 
администрации, педагогам, узким 

специалистам и УО 

Предоставляется 
родителям учащихся 

информация по 

запросу 

4 
класс 

Критерии 5-ти бальная система; уровневое 

оценивание (низкий -0-49%, базовый – 50- 

70%, базовый повышенный 71-79%, 

высокий- 80-94%, повышенный – 95-100% 

шкалы 

Процедуры ВПР (русский 
язык, математика, 

окружающий мир) 

ИКР (читательская грамотность, 
групповой проект) 

Диагностически 

е работы 

Групповой проект (пробный) 

  внутришкольное 
психолого- 

педагогическое 

обследование 

Инструмента 

рий 

Типовые стандартизированные 

задания; диагностические работы; задания в 
тестовой форме, лист самооценки и 

взаимооценки 

Защита 

Портфолио 

Методы и 
формы 

оценивания 

экспертная оценка 
текущее оценивание в урочной и 

внеурочной деятельности 

мониторинг учебных достижений 
учащихся; контрольные работы, задания в 

тестовой форме, словарные диктанты, 

арифметические диктанты, 

самостоятельные работы, техника чтения и 

др. 

Наблюдение, 
анкетирование и др. 

Условия и 
границы 

применения 

Обучающимся, родителям, 
администрации, педагогам, узким 

специалистам и УО 

Предоставляется 
родителям учащихся 

информация по 

запросу 



Формы представления результатов: 

1 класс – листы достижений, Портфолио, индивидуальный профиль ребёнка по 

результатам выполнения диагностических работ, характеристика (для учащихся , 

испытывающих затруднения), неперсонифицированая аналитическая справка по итогам 

психолого-педагогического обследования в виде матрицы с описанием, диаграммы (по 

запросу) 

2,3 классы- табель успеваемости, Портфолио, индивидуальный профиль ребёнка по 

результатам выполнения диагностических работ, итоговые контрольные работы по полугодиям, 

характеристика (для учащихся , испытывающих затруднения), неперсонифицированая 

аналитическая справка по итогам психолого-педагогического обследования в виде матрицы с 

описанием, диаграммы (по запросу) 

4 класс – табель успеваемости, Портфолио, итоговые контрольные работы по полугодиям, 

характеристика (для учащихся , испытывающих затруднения), неперсонифицированая 

аналитическая справка по итогам психолого-педагогического обследования в виде матрицы с 

описанием, диаграммы (по запросу) 

Формы текущего контроля успеваемости и учета достижений обучающихся 

 

Текущий 
контроль успеваемости 

Промежуточная 
аттестация 

Внеурочная деятельность 

- устный опрос 
- письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

- списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 
- изложение и др. 

Комплексная работа 

 

Зачётная работа 

и др. 

- участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах 

-активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

-посещение внеурочных занятий и 

др. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов. 

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о текущей и 

промежуточной аттестации. 

Цели проведения промежуточной аттестации: 
-объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 
достижения результатов освоения образовательной программы; 

-соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
-оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

Сроки проведения- апрель-май 

Формы промежуточной аттестации 

Учебные предметы Формы Способ фиксации 
результатов 

Русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий 

мир 

Комплексная контрольная 

работа 

Пятибалльная система 

(отметка); 

для 1 классов- 

зачёт/незачёт 

ОРКСЭ Письменная работа Зачёт/незачёт 

Иностранный язык Зачётная работа Зачёт/незачёт 

Изобразительное искусство, 
технология, музыка 

Зачётная работа Зачёт/незачёт 



Физическая культура Сдача нормативов уровня 
физической подготовленности 

Зачёт/незачёт 

Курсы внеурочной деятельности Итоговое мероприятие Лист достижений 
(зачёт/незачёт) 

 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

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

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Отметка за год выставляется на основании среднеарифметического отметок за четверть с 
учётом результатов промежуточной аттестации. 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

Для проведения итоговых контрольных работ могут использоваться инструменты ЦОКО и 

СтатГрада. По результатам выполненных работ проводится сравнительный анализ результатов 

достижения уровня образовательной программы учащихся школы с результатами 

муниципалитета, региона, федерации. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки в ходе 

текущего контроля и промежуточной аттестации, фиксируемые в классном журнале и в 

Портфолио. 
 

На основании мониторинга уровня сформированности предметных и метапредметных 

УУД принимается решение об освоении учащимися образовательных программ каждого года 

обучения. 

 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для 

получения основного общего образования. 

 

Результаты начального образования 

 Предметные и универсальные учебные действия 

 Умение учиться как способность к самоорганизации 

 Индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развитии (способность 
решать учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и умений и 

универсальных способов действий) 

 Функциональная грамотность в области отдельных учебных предметов 

Личностные результаты выпускников начальной школы, в соответствии с требованиями 

стандарта не подлежат итоговой оценке. 



Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

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

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального 

ядра содержания. 

Задачи программы: 

1. установить ценностные ориентиры начального образования; 

2. определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

3. выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия; 

4. определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно 
важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 
рабочих программ отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

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

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

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма. 

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

следовать им; 

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

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

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

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

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 



- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД, определяемые вышеперечисленными 

требованиями ФГОС, реализуются в образовательной  программе  «Школа России» и 

способствуют формированию современного выпускника начальной школы. 

Это человек: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 умеющий высказать свое мнение; 

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

 
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 



• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково- 

_символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 



речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

в начальной школе 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 
«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению 

.4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать в паре. 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 
«семья», «мир», 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 
3. Определять цель 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые 

и сложные вопросы 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 
жизненных речевых 



 «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

ситуаций. 
3. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 
«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 
2. Уважение к 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 
помощью 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 
источники информации 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 
4. Выполняя различные 



 своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

самостоятельно. 
4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично относиться 

к своему мнению 
7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 
«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 
«народ», 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 
инструменты и 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 
источники информации 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 



 «национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

приборы. 
3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 
развёрнутом виде. 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

 

 

Педагогические технологии 

 

Приоритетные виды формируемых 
УУД 

Технология проектного обучения. Коммуникативные УУД. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 
Личностные УУД. 

Технология проблемного изложения учебного 
материала. 

Познавательные УУД. 

Технология исследовательской деятельности. Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 
Личностные УУД. 

Технология развития критического мышления. Познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД. 

Технология учебно-развивающей игры 
(ролевая, деловая) 

Коммуникативные УУД. 
Регулятивные УУД. 



Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык»(английский язык, 
немецкий), «Искусство»(«Изобразительное искусство», «Музыка»), «Физическая культура», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в отношении ценностно- 

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века», «Школа России» помимо прямого 

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

формирование универсальных учебных умений: 

  Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 
высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем; самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося и способствует общему речевому 

развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; развитию письменной речи; формированию ориентации на партнёра, его 

высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

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



мнение в понятной для собеседника форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

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). 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

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

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

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

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 



новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ- компетентности обучающихся. 

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 обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций 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 первая ступень 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. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 
следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 
выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
2.  Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3.  Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно- 

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5.  Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 

действий. 

7.  Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий применяются цифровые инструменты и 

возможности современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

• создание портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 



• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ используется в 

содержание факультативных курсов, внеклассной деятельности школьников. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык» Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение» Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей 

и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- 

и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно- 

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта 

о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 
добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 



доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Личностные УУД Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 участие в 
проектах; 

 подведение 
итогов урока; 

 творческие 
задания; 

 зрительное, 

моторное, 

вербальное 

восприятие 

музыки; 

 мысленное 

воспроизведен 

ие картины, 

ситуации, 

видеофильма; 

 самооценка 

события, 

происшествия; 

 дневники 

достижений и 

др. 

 «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; 

 
преднамеренные 

ошибки»; 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

 
взаимоконтроль; 

взаимный 

диктант 

диспут; 

заучивание 

материала 

наизусть в 

классе; 

«ищу 
ошибки»; 

КОНОП 
(контрольный 

опрос на 

определенную 

проблему) и др. 

 составь 
задание 

партнеру; 

 отзыв на 

работу 
товарища; 

 групповая 

работа по 

составлению 

кроссворда; 

 «отгадай, о 

ком говорим»; 

 диалоговое 

слушание 

(формулировк 

а вопросов 

для обратной 

связи); 

 «подготовь 

рассказ...», 

«опиши 

устно...», 

«объясни...» и 

т. д. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к общему образованию 

Проблема преемственности обучения возникает при переходе из дошкольного уровня на 

уровень начального общего образования и при переходе обучающихся на уровень общего 

образования. 

Готовность обучения в школе определяется как совокупность физической и психологической 

готовности. Психологическая готовность включает в себя личностную, умственную готовности 

и произвольность поведения и деятельности. 

Физическая готовность Психологическая готовность 



Состояние здоровья 
Функциональная зрелость 

организма (двигательные навыки, 
тонкая моторика) 

Физическая и умственная 

работоспособность 

Сформированность психологических процессов 
Принятие новой социальной роли 

Освоение форм учебного сотрудничества 

Мотивационная готовность (доминирование учебно- 

познавательных мотивов) 

Коммуникативная готовность (готовность к произвольному 

общению в контексте учебной задачи) 

Сформированность Я-концепции 
Эмоциональная готовность (освоение социальных норм) 

Умственную готовность составляют интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность таких психологических процессов как память, внимание, воображение, 

мышление. Интеллектуальная готовность понимается как познавательная позиция ребёнка, 

определённый набор знаний, способность действовать в умственном плане. Речевая готовность- 

сформированность фонематической, грамматической, лексической сторон речи. 

Переход от дошкольного к начальному общему образованию осуществляется через 

использование таких видов деятельности как сюжетно-ролевые игры, конструирование, 

изобразительная деятельность и другие с организацией адаптационного периода (уроки по 35 

минут, динамическая пауза и др.) 

Так как преемственность -это двухсторонний процесс, то важной задачей является организация 

взаимодействия педагогов как детского сада, так и школы. Для этого проводятся круглые 

столы, заседания МО, на которых педагоги и воспитатели вырабатывают общие подходы и 

направления в работе, планируют совместные мероприятия, делятся опытом. МБОУ 

«Тасеевская СОШ» успешно сотрудничает с МДОУ № 8, 1. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

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

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 



2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 
Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны на основе 

примерных учебных программ и в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Рабочие программы учебных курсов и курсов внеурочной деятельности включают 

следующие разделы: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

2) описание содержания учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 
каждой темы 

Рабочие программы учебных предметов и курсов (Приложение) разработаны на основе 

учебно-методического комплекта «Школа России», которые включают в себя завершённые 

предметные линии учебников по основным учебным предметам начального общего 

образования. Все учебники включены в Федеральный перечень учебников и отвечают 

требованиям ФГОС, обеспечивают преемственность с дошкольным и основным общим 

образованием. 



2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 

Схема воспитательной среды школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным  намерениям,  мыслям  и 

 

 

 
Воспитательная среда школы 

Микроклимат школы 

КТД, Акции, 

конкурсы 

Творческие 

объединения, кружки, 

секции 

Школьный музей 

Совет 

профилактики 

Школьная 

библиотека 

Детская организация 

«Поколение Плюс» 

Внеклассная 

работа 



поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, ген- дерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- 

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека. 

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

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

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

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

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

вере, духовной культуре и светской этике. 

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

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 



• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• • интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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



• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Направление Базовые 
ценности 

Виды деятельности и 
формы занятий 

Планируемые 
результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

любовь  к 
России, своему 

народу, своему 
краю, служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

обществ;  закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир,   свобода 

личная     и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства  и 

гражданского 

общества. 

Внеурочная деятельность: 
День Знаний 

Конкурс по символике 

Прощание с букварем 

Экскурсия в краеведческий 

музей 

«Горжусь своим учителем» 

Конкурс рисунков «Мой 

учитель! 

 

Урочная деятельность: 

уроки окружающего мира, 

литературного чтения 

Выпускник 

любящий  свою 

Родину, уважающий 

культуру народа и его 

традиции 



Воспитание 
нравственных 

чувств и этического 
сознания. 

нравственный 
выбор; жизнь и 

смысл  жизни; 

справедливость; 

милосердие;  честь; 

достоинство; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление  о 

вере, духовной 

культуре и светской 

этике. 

Внеурочная деятельность: 
«Неделя добра» 

«Будь богаче – принимай 

других» 

«День матери» 

Конкурс чтецов 

«Отечество» 
«Спорт, как альтернатива 

пагубным привычкам» 

Урочная деятельность: 

Уроки литературного 

чтения, окружающего мира, 

русского языка 

Дополнительное 

образование: 

Объединение «Флористика» 

Театр «Архат» 

Хореогр.кол-в «Непоседы» 
Вок.студия «Домисолька» 

Выпускник 
осознающий и 

принимающий 

ценности 

человеческой жизни, 

семьи, общества 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения  к 

учению, труду, 

жизни. 

уважение к 

труду; творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность 

и настойчивость, 

бережливость. 

Урочная деятельность: 

Уроки технологии, 

изобразительного искусства, 

классный час 

Внеурочная деятельность: 
Квест «Я бы в профессию 

пошел, пусть меня научат» 

Секции, кружки 

Дежурство по классу, школе 

Участие в майском субботнике 

Выпускник 

осознающий ценность 

труда и значение 

творчества в жизни 

человека и общества 

Формирование 
ценностного 

отношения  к 

семье, здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

уважение 
родителей; забота о 
старших и 

младших; здоровье 

физическое и 

стремление    к 

здоровому  образу 

жизни, здоровье 

нравственное  и 

социально- 

психологическое. 

Внеурочная деятельность: 
«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Воскресный спортзал» 

«Вместе весело играть» 

«Лыжня России» 

Урочная деятельность: 

Уроки окружающего мира, 

физкультуры 

Выпускник 
осознанно 

выполняющий 

правила здорового 

образа жизни 

Воспитание 
ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

родная земля; 
заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

Внеурочная деятельность: 
Конкурс пожарной охраны 
Зона заботы 

День Земли 

субботник 

Урочная деятельность: 

Уроки окружающего мира 

Классные часы 

Выпускник 
заботящийся об 

экологическом 

состоянии 

окружающей среды 

Воспитание 
ценностного 

отношения к 
прекрасному, 

формирование 

красота; 
гармония; 

духовный мир 
человека; 

эстетическое 

Внеурочная деятельность: 
Новогодний калейдоскоп 

«Зимняя планета детства» 

фестиваль «Таланты без 

границ» 

Выпускник, 
имеющий 

представление об 
эстетических идеалах 

и художественных 



представлений об 
эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

развитие. Смотр художественной 
самодеятельности 

Школьный Арбат 

Творческие выставки 

Урочная деятельность: 

Уроки литературного 
чтения, ИЗО, технологии 

ценностях России, 
культур народов 

России 

 

Система дополнительного образования для учащихся начальных классов в школе 

 Социально- педагогическое ( «Одежда для Барби», «Флористика») 

 Художественно-эстетическое (хореография, вокал, ДПИ, театр) 

 Спортивное («Здоровячок», «Крепыш», Спортивные игры) 

Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции 

 Стенд «Гордость школы» 

 Конкурс «Класс года» 

 Конкурс «Ученик года» 

 Конкурс портфолио личных достижений учащихся 

 Премия директора школы 

 Поощрение лучших учащихся (похвальные листы, грамоты, дипломы; благодарственные 

письма родителям учащихся). 

 

Взаимодействие школы и семьи (ценности семьи и школы в воспитании, формы 

взаимодействия – по классам, школьные семейные задания, помогающие родителям 

выстраивать содержательно наполненную воспитательную деятельность, воспитание и 

родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации Программы духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образова- 

тельного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся основывается на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе 

в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности об- 

разовательного учреждения по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся, в разработке содержания и реализации подпрограмм духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, оценке эффективности этих подпрограмм; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 



 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы 

в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифи- 

цированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласованы с планами воспитательной работы образовательного учреждения. 

Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с 

обучающимися и подготавливает к ней. 

№ Виды совместной деятельности 

1. День открытых дверей для родителей (консультация педагогов, психолога) 

2. Изучение образовательных запросов родителей 

3. Повышение педагогической культуры родителей по вопросам духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

4. Организация, подготовка и проведение коллективно-творческих проектов. 

5. Презентация новых изданий для родителей 

6. Презентация «Наши родители», традиционный калейдоскоп об активном участии 
родителей в жизни школы 

 

С целью повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» используются различные формы работы: 

 анкетирование 

 беседа 

 консультация 

 родительское собрание 

 родительская конференция 

 родительский лекторий 

 вечер вопросов и ответов 

 педагогический практикум 

 совместные классные часы, клубные вечера, походы, экскурсии и т.д. 

 психологические тренинги 

 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования у обучающихся обеспечивается: 

— приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

— получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

— получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. 



 

 

 

 

 

Критерии эффективности реализации Программы 

Критерии Показатели эффективности 

 

Соответствие целей, 

плана воспитательной работы 

условиям школы 

-единство целей, задач, направлений деятельности; 

- продуктивное использование материальной базы; 

- скоординированность действий педагогов, 
влияющих на личность ученика. 

Связь учебной и 

внеурочной деятельности 

- конкурсы, олимпиады; 

- научно-исследовательская деятельность. 

 

Качество воспитанности 

- здоровье; 

- нравственность; 

- гражданственность; 

- культура. 

 

Удовлетворенность детей 

и родителей 

жизнедеятельностью в школе 

 

- высокие показатели достижений учащихся на 
разных уровнях; 

- высокий балл удовлетворенности школьной жизнью 
родителей и учащихся. 

Положительный имидж 

школы 

- благоприятный психологический климат; 

- сохранение и увеличение контингента учащихся; 

- победители конкурса муниципальных стипендий 
для одаренных детей; 

- положительные отзывы в СМИ о работе школы 

- активное взаимодействие с социумом 

Наличие общешкольного 
коллектива 

единомышленников 

- реального ученического самоуправления; 

- сохранение и рождение новых традиций; 

- проведение «ключевых дел» при активном участии 
членов школьного сообщества (80%); 

- комфортность во взаимоотношениях. 

Методы 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов и способов 

выполнения учащимися ряда специально-разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности школы по формированию духовно-нравственной 

культуры и социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования духовно-нравственного развития и социализации 

учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создает 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 



 беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях формирования духовно-нравственной культуры и социализации учащихся 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга духовно- 

нравственного развития учащихся предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

 включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных 

параметров (психолого-педагогических явлений) духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации учащихся; 

 психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Интерпретация результатов: таблицы; графики; диаграммы 

Диагностические инструменты 

Предмет 

мониторинга 

Показатели 

результативности 

(эффективности) 

воспитательной 
деятельности 

Методы 

педагогической 

диагностики 

Критерии 

оценки результатов 

мониторинга 

1 .Личность школьника 

как главный показатель 

эффективности процесса 

воспитания. 

Уровень 

нравственной 

воспитанности 

Методика «Пословицы». 

 

Тест «Размышляем о 

жизненном опыте». 

Динамика 

развития личности 

ребенка. 

Уровень 
воспитанности 

методика Н.П. Капустиной 

Коммуникативн 

ые склонности 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся 

2.Детский коллектив 
как 

условие развития 

личности школьника. 

Уровень 

развития детского 

коллектива 

 

Уровень 

межличностных 

отношений 

Методика изучения уровня 

развития    детского 

коллектива  «Какой  у нас 

коллектив» А.Н. Лутошкина. 

Методика 

социометрического 

изучения межличностных 

отношений   в  детском 
коллективе. 

Динамика 

развития детского 

коллектива 

З.Профессиональная 

позиция педагога как 

условие развития 

личности школьника. 

Определение 

профессиональной 

позиции педагога 

как воспитателя. 

Ориентиры 

педагогического 

коллектива в сфере 

воспитания. 

Диагностика 

профессиональной позиции 

педагога как воспитателя. 

Методика  изучения 

профессиональных 

ориентиров педагогического 

коллектива в  сфере 

воспитания. 

Базовые 

ценности педагога 

 
 

Направленность 

педагогов на 

гуманитарное   или 

авторитарное 

воспитание 

4.Организационные 
условия, 

обеспечивающие 

 Экспертный анализ и 
оценка организационных 

условий процесса 

 



эффективность процесса 
воспитания. 

 воспитания.  

4.1.Материально- 
техническое оснащение, 

необходимое для 

организации процесса 

воспитания. 

 Качественный и 
количественный анализ 

материально-технического 

оснащения процесса 

воспитания (оборудования, 

аппаратуры, культурно- 

массового, туристского, 

спортивного снаряжения, 

библиотечно- 

информационного фонда и 

т.д.) 

 

4.2.Укомплектован 
ность школы 

квалифицированными 

специалистами в 

области воспитания. 

Укомплектован 
ность 
специалистами? 

Анализ штатного 
расписания 

образовательного 

учреждения на предмет 

наличия необходимых и 

достаточных для 

осуществления процесса 

воспитания педагогических 

кадров и их 

профессиональной 

квалификации. 

Укомплектован 
ность 
специалистами 

4.3.Образовательн 
о- развивающая среда, 

в которой организуется 

процесс воспитания. 

Благоприятные 
условий системы 

воспитательных 

мероприятий 

направленных на 

нравственное 

развитие учащихся. 

Духовно-нравственное 
развитие   и   воспитание 

учащихся. Мониторинг 

результатов. А.А.Логинова, 

А.Я.Данилюк. 

динамика 
изменения 

развивающей 

образовательной 

среды 

4.4 .Деятельность 
детско1 общественной 

организации 

Общественная 
активность 

обучающихся 

Мотивы участия 

школьников в 

деятельности 

Анализ деятельности 
детских объединений и 

органов ученического 

самоуправления, 

необходимых для 

самореализации 

школьников. Методика 

определения общественной 

активности 

обучающихся(Е.Н.Степанов) 

Методика изучения 

мотивов участия 

школьников в деятельности 
(Л.В.Байбородова)… 

Динамика 
развития детской 

общественной 

организации 

4.5.Программное 
обеспечение процесса 

воспитания. 

 Анализ концепций, 
программ, планов 

воспитания. 

 

 

Диагностический инструментарий в Приложении 3. 



2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа построена на основе общенациональных ценностей Российского 

общества, таких как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасности человека и государства. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

сформирована с учётом факторов влияющих на здоровье учащихся: 

 неблагоприятные экологические, социальные условия 

 факторы риска, приводящие к ухудшению здоровья учащихся 

Работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это система формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Структура  процесса  обучения  в  условиях  здоровьесберегающей педагогики. 

 Проведение часов здоровья. 

 Использование на уроках разнообразных физминуток (двигательных, речевых, 
пальчиковой гимнастики). 

 Проведение занятий ПДД, ОБЖ. 

 Разучивание и проведение подвижных игр в ГПД и на уроках физкультуры. 

 Массовые оздоровительные мероприятия («День здоровья», походы). 

 Занятия в ФСК «Эверест»; 

 Участие в экологических акциях, спортивных праздниках и соревнованиях. 

 Оздоровление детей в летний период (работа детской оздоровительной площадки 



на базе школы). 

 Участие в ежегодных Всероссийских акциях «Выбираем спорт, как альтернатива 

пагубным привычкам» 

 

Организация урока в условиях здоровьесберегающей педагогики (основные 

требования к качественному уроку в условиях здоровье сбережения) 

 Построение урока на основе закономерностей учебно - воспитательного процесса с 

использованием достижений передовой педагогической практики с учётом 

здоровьесбережения. 

 Эффективное использование педагогических здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

 Формирования умения учиться, заботясь о своём здоровье. 

 Тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование планирование и 
контроль каждого урока с учётом особенностей развития учащихся. 

Рациональная организация урока 

Продолжительность урока - 45мин. 
Количество видов учебной деятельности - 4-7. 

Средняя продолжительность различных видов учебной деятельности – не менее 10 мин. 

Наличие эмоциональных разрядок - 2,3. 

Место и длительность применения ТСО от 15 до 30 мин. 

Чередование позы в соответствии с видом деятельности. 

Наличие, место и содержание физминуток - не более 2-х с повторением каждой 3.4 раза. 

Психологический климат. 

Контроль и оценка влияния школы на здоровье учащихся 

- Ежегодный профилактический осмотр учащихся, организация проведения прививок. 
- Рейды по оценке соблюдения гигиенических требований в школе, в классе. 

- Экспертная оценка учебного расписания. 

- Оценка посещения уроков с точки зрения организации здоровьесберегающего 

пространства (чередование видов деятельности, учебная нагрузка). 

- Анализ состояния здоровья учащихся (представление материалов на педсоветах, 

заседаниях  школьного  родительского  комитета, общешкольных родительских 

собраниях, формирование банка данных по группам здоровья). 

- Проведение анализа заболеваемости. 

 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
предусматривает достижение результатов образования: 

 улучшение состояния здоровья обучающихся 

 создание системы мониторинга состояния здоровья учащихся 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения; 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно- 

гигиенических норм труда и отдыха 
 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии. 



Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе: 

 Дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения; 

 Дети с нарушениями речи; 

 Дети с нарушениями интеллекта; 

 Дети, имеющие трудности в обучении обусловленные ЗПР 

 Соматически ослабленные дети 

 Дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением 

 Дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: обучение в общеобразовательном классе или в 

специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия узких специалистов сопровождения и организационные 

формы работы. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями школьного ПМПк и районной психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагогов образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 



 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

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

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

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

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 Этап   диагностики   коррекционно-развивающей   образовательной   среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 



 Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 



работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия 
Ответственные 

(должности) 

Форма реализации 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 
Диагностическая деятельность 

Стартовая 

психолого – 

педагогическая 

диагностика 

Заместитель 

директора по УВР; 

Педагог психолог; 

Учитель логопед; 

Учитель; 

Медицинский 

работник; 

Социальный 

педагог. 

Анализ документов из ПМПК, 

ИПР, медицинские карты; 

Входные диагностики; 

Пакет документов для 

обследования РПМПК. 

Определение характера 

и объема затруднений 

в освоении 

конкретными 

обучающимися ООП 

НОО; 

Комплектование 

классов и (или) групп 

обучающихся со 

сходными ОВЗ; 

Развертывание 

коррекционной 

работы. 
Коррекционно – развивающая деятельность 

Выбор и 
разработка 

оптимальных 

для  развития 

ребенка  с ОВЗ 

коррекционных 

программ, 

методик, 

методов    и 

приемов 

обучения    в 

соответствии  с 

его особыми 

образовательны 

ми 

потребностями 

В пределах 
должностных 

обязанностей: 

Заместитель директора 

по УВР; 

Педагог психолог; 

Учитель логопед; 

Учитель; 

Медицинский 

работник; 

Социальный педагог; 

Учитель дефектолог; 

Классный 

руководитель. 

- локальные акты; 
-приказы, протоколы 

школьного ПМПк; 

-Индивидуальные 

коррекционно – развивающие 

маршруты; 

-планы коррекционных 

занятий и др. 

Отражение 

коррекционно – 

развивающей работы в 

документации школы; 

Заключение договоров 

с внешними 

партнерами о 

психолого – медико – 

педагогическом 

сопровождении детей с 

ОВЗ; 

Развертывание 

системы комплексного 

психолого – медико – 

педагогического 

сопровождения детей с 
ОВЗ. 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных 

и групповых 
коррекционно  – 

педагог психолог; 

Учитель логопед; 

Социальный педагог; 

Учитель дефектолог; 

Заседания ПМПк; 

индивидуальные и групповые 

коррекционно – развивающие 

занятия 

Реализация плана 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий, 
обеспечивающих 



развивающих   удовлетворение 

занятий, особых 

необходимых образовательных 

для преодоления потребностей  детей  с 

нарушений ОВЗ; 

развития и Выполнение 

трудностей рекомендаций ПМПК 

обучения разных уровней; 
 Корректировка индив. 
 планов конкретных 
 обучающихся. 

Системное 
воздействие на 

учебно  – 

познавательную 

деятельность 

ребенка в 

динамике 

образовательног 

о процесса 

В пределах 
должностных 

обязанностей: 

В пределах 

должностных 

обязанностей: 

Заместитель 

директора по УВР; 

Педагог психолог; 

Учитель логопед; 

Учитель; 

Медицинский 

работник; 

Социальный 

педагог; 

Учитель 

дефектолог; 

Классный 

руководитель 

Мониторинг развития 
обучающихся; 

План мероприятий по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся с ОВЗ; 

Целенаправленное 
воздействие педагогов 

и специалистов на 

формирование 

универсальных 

учебных действий  и 

коррекции отклонений 

в   развитии, 

использование 

специальных 

образовательных 

программ и методов 

обучения   и 

воспитания, 

специальных 

учебников, учебных 

пособий  и 

дидактических 

материалов, 

технических средств 

обучения 

коллективного  и 

индивидуального 

пользования 

Развитие 
эмоционально – 

волевой и 

личностной 

сферы ребенка и 

психокоррекция 

его поведения 

Педагог психолог; 
Учитель логопед; 

Социальный педагог; 

Учитель дефектолог; 

Классный 

руководитель 

План индивидуальной работы 
с обучающимися; 
План работы с родителями; 

Программа внеурочной 

деятельности. 

Анализ влияния 
проблем развития на 

будущее состояние и 

обучение ребенка: 

1)влияние на состояние 

и уровень  учебной 

мотивации, желание 

учиться; 

   
2)влияние на процесс 

усвоения 

программного 

материала; 

   
3)влияние на 

поведение и 

взаимоотношения с 

окружающими; 

   
4)Влияние взрослых на 



   общий прогноз 
развития ребенка: 

-создание 

благоприятных 

условий для 

ребенка в школе; 
 

-изменение детско- 

родительских 

отношений; 

 

-помощь в 

формировании 

коммуникативной 

культуры в группе 

сверстников; 

Оценка ребенком, 

родителями 

собственных 

достижений 

Социальная 

защита ребёнка в 

случаях неблаго- 

приятных 

условий жизни 

при 

психотравмирую 

щих 

обстоятельствах 

Социальный 

педагог; 

классный 
руководитель 

Рекомендации  специ- 

алистов служб сопрово- 

ждения; 
индивидуальная работа с 

ребёнком с ОВЗ, с семьёй в 

соответствии с планом 

мероприятий; 

организация взаимо- 

действия школы с внешними 

социальными партнёрами по 

вопросам социальной защиты 

Учёт особенностей 

развития ребёнка, вы- 

явленных другими 
специалистами; 

определение 

альтернатив   развития, 

основанных       на 

выявлении 

особенностей    от- 

клоняющегося 

развития ребёнка и тех 

сохранных  путей,    с 

помощью которых их 

можно 

скомпенсировать   в 

условиях  адекватных 

для данного   ребёнка 

вида  и     формы 

обучения 

Консультативная деятельность 

Разработка, 

реализация в 

полном объёме и 

своевременная 

корректировка 

индивидуальных 

коррекционно- 

развивающих 

маршрутов для 

обучающихся  с 

ОВЗ 

В пределах 

должностных 

обязанностей: 

заместитель 

директора; 

педагог-психолог; 

учитель-логопед; 

учитель; 

медицинский 

работник; 

социальный 
педагог; 

учитель 

дефектолог; 

классный 

Заседания ПМПК; 

семинары; 

индивидуальные и 

групповые  консультации 

специалистов служб со- 

провождения для педагогов 

по выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приёмов работы  с 

обучающимися с ОВЗ 

Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций  по 

основным 

направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, 

единых для всех 

участников 

образовательного 

процесса; 

создание условий 

для освоения конкрет- 

ным    обучающимся 

ООП НОО 



 руководитель   

Консультати 
вная помощь 

семье в вопросах 

выбора 

стратегии 

воспитания и 

приёмов 

коррекционного 

обучения 

ребёнка с ОВЗ 

Педагог-психолог; 
учитель-логопед; 
социальный 

педагог; 
классный 

руководитель 

Семинары; 
индивидуальная работа; 

круглые столы; 

тренинги 

Выработка 
совместных 

обоснованных 

рекомендаций  по 

основным 

направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, 

единых для всех 

участников 

образовательного 

процесса; 

создание условий 

для освоения конкрет- 

ным обучающимся 

ООП 

Содействие 
специалистов в 

области 

коррекционной 

педагогики 

учителям в 

разработке и 

реализации 

коррекционных 

мероприятий  в 

единстве 

урочной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

Педагог-психолог; 
учитель-логопед; 

социальный 
педагог; 

медицинский 

работник 

Заседания психолого- 
медико- педагогического 

консилиума; 
консультации; 

педагогические советы 

Учёт педагогами 
школы  структуры  и 

иерархии отклонений 

развития конкретного 

ребёнка с ОВЗ в 

реализации учебных 

программ и программ 

внеурочной деятель- 

ности; 

индивидуализация 

образовательного про- 

цесса 

Информационно-просветительская деятельность 

Просветительская 
деятельность по 

разъяснению 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

различных 

категорий детей с 

ОВЗ 

Заместитель 
директора 

Лекции; 
беседы; 

круглые столы; 

памятки, буклеты; 

тренинги; 

страница сайта школы 

Целенаправленная 
разъяснительная  рабо- 

та со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса  по 

актуальным  вопросам 

обучения детей  с 

различными 

отклонениями в состо- 

янии здоровья в 

условиях 

общеобразовательной 

школы 

Использование 
специальных 

учебников, 

учебных пособий, 

дидактического 

материала 

Педагог- 
психолог; 

учитель- 
логопед; 

учитель 

Печатные материалы; 
раздаточные материалы; 

электронные материалы 

Повышение 
компетентности 

участников   об- 

разовательного 

процесса в вопросах 

коррекции и развития 

детей с различными от- 
клонениями здоровья 



Условия реализации программ 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий; 

 обеспечение специализированных условий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий; 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 
 

Программно-методическое обеспечение 

 Специальные (коррекционные) образовательные программы начального образования для 
детей с ОВЗ VIII вида; 

 Коррекционно - развивающие программы «Шаг на встречу», «Познаю мир»; 

 диагностический инструментарий; 

 Степанова О.А. и др. Методика игры с коррекционно-развивающими технологиями/ О.А. 

Степанова, М.Э. Вайнер, Н.Я. Чутко; Под ред. Г.Ф. Кумариной. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. – 272 с. 

 Гилленнбранд К. Коррекционная педагогика: Обучение трудных школьников/ К. 

Гилленбранд; пер. с нем. Н.А. Горловой; науч. ред. рус. текста Н.М. Назарова. – 2-е изд. 

Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 

 Лаут Г.В., Брак У.Б. Линдеркамп Ф. Коррекция поведения детей и подростков: 

Практическое руководство. I. Стратегия и методы/ Пер. с нем. В.Т. Алтухова; науч. ред. 

рус. текста А.Б. Холмогорова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 224 с. 

 Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики/ А.Д. Гонеев, Н.И. Лифинцева, Н.Ф. 

Ялпаева; под. ред. В.А. Сластёнина. – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 272 с. 

 Зикеев А.Г. Специальная педагогика: Развитие речи учащихся/ А.Г. Зикеев. – 2-е изд., 

испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 200 с. 

 Коррекционно-развивающее обучение (Сборник нормативных документов и 

методических рекомендаций)/ Под общей ред. В.В. Пустоваловой. – Томск, 2008. – 256 

с. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы введены ставки 

педагога-психолога, социального педагога, учителя- логопеда, учителя дефектолога. 

Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 

вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 кабинет психолога 



 логопункт; 

 спортивный зал; 

 тренажерный зал; 

 медицинский кабинет; 

 спортивная площадка; 

 спортивное оборудование; 

 лыжная база; 

 столовая; 

 библиотека; 

 комбинированная учебная мастерская; 

 кабинет обслуживающего труда; 

 пришкольный участок. 

 

Информационное обеспечение 

 создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей к информационно- 

методическим фондам, межведомственное взаимодействие с редакцией газеты 

«Сельский труженик», личные страницы педагогов, специалистов службы 

сопровождения, школьный сайт. 

Механизмы реализации программы 

 взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ; 

 социальное партнёрство; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении и детей с ОВЗ 

 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ОВЗ 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

 

Социальное партнёрство 

Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (Молодежный центр, ЦВР, Управление 

соц. защиты населения, Отдел опеки и попечительства, Полиция); 

взаимодействие со специалистами ПМПК, МСЭК, КДН; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении 

и детей с ОВЗ 



В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого 
входит: 

1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностика 
отклонений в развитии. 

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 
срывов. 

3. Выявление резервных возможностей развития. 
4. Определения характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в школе возможностей. 

5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 

динамику его состояния уровень школьной успешности. 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят учитель - дефектолог, 

педагог-психолог, социальный педагог, учитель начальных классов, зам. директора по УВР, 

школьный мед.сестра (по необходимости приглашаются педагоги – предметники). Заседания 

консилиума проводятся один раз в четверть. Согласно плана работы службы психолого- 

педагогического и социального сопровождения, консилиума ведётся работа по нескольким 

направлениям: 

мониторинг адаптивности учащихся 1, 5-х классов. Выявление детей «группы риска»; 

взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся «группы риска»; 

осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и 

школьной неуспеваемостью; 

разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей; 

 работа с семьями учащихся 1 класса, имеющих устойчивую дезадаптацию; перспективы 
взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления трудностей в развитии и 

обучении ребёнка. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей и подростков с ОВЗ; 

включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 
организациями; 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 
коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно- 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план для первой ступени ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования и состоит из двух 

частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Вариативная часть Учебного плана начальной общей школы обеспечивает реализацию 

школьного компонента. Учащимся 2-4 классов предоставляется возможность посещать занятия 

по выбору, которые способствуют повышению интереса к получению знаний и развитию 

личности младшего школьника, формированию навыков проектной и исследовательской 

деятельности и отражено в учебном плане на текущий учебный год. 



 

Учебный план начального общего образования годовой. 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в год Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык 

Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 

ОРКСЭ ОРКСЭ — — — 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 68 405 

Итого 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса — 102 102 68 272 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345 



3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание 

благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

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

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. Д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

При взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями создаются общее 

программно-методическое пространство, рабочие программы внеурочной деятельности, которые 

должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования конкретного образовательного учреждения. 



Организация внеурочной деятельности 

 

Направление 

деятельности 

Цель, задачи Внеурочная учебная деятельность 

Внеурочная (досуг, ДО) 

Прогнозируемый 

результат 

 

 

 

 

 

 

 
 

Художественно- 

эстетическое 

Цель: создание условий для формирования 

ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях культур народов, формирование 

эстетического вкуса детей, их творческих 

способностей и интересов, фантазии и 

воображения через рисование, лепку, вышивание, 

изготовление поделок, фото и России и мира. 

Задачи: 
1. Организовать деятельность обучающихся 

совместно с общественными организациями, 

библиотеками и семьями обучающихся. 

2. Развивать позитивное отношение к базовым 

общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

Кружок 
«Флористика» 

«Дизайн модной одежды» 

 
 

Творческие конкуры: песни, рисунка, 

открытки, сочинения, поделки и др. в рамках 

предметной недели 

Классные творческие концерты 

Общешкольные внеклассные мероприятия и 

классные часы. 

1. Получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах. 

2. Умение видеть 

прекрасное в окружающем 

мире. 

3. Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 
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Спортивно – 

оздоровительное 

Цель: создание комфортных условий в школе для 

формирования позитивного отношения 

обучающихся к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1. Участвовать в различных мероприятиях 

разных уровней, направленных на формирование 

навыков здорового образа жизни и укрепление 

здоровья обучающихся. 

2. Формировать установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

3. Формировать экологическую культуру, 

предполагающую ценностное позитивное 

отношение к природе, людям, собственному 

здоровью. 

Спортивная секция «ОФП», 

лыжная подготовка, 

«Крепыш», 
«Здоровячок», 

Спортивные игры 

 

Утренняя гимнастика, 

динамические паузы в 1 классе, 

организованные подвижные перемены, 

прогулки на свежем воздухе, 

спортивно – оздоровительные часы, 

Дни здоровья, 

походы, 

спортивные праздники и соревнования, 

беседы и классные часы о ЗОЖ, здоровом 

питании, профилактике вредных привычек. 

1. Успешное участие 

обучающихся в 

мероприятиях разных 

уровней, направленных на 

формирование навыков 

здорового образа жизни и 

укрепление здоровья 

обучающихся. 

2. Формирование 

экологической культуры, 

предполагающей 

ценностное позитивное 

отношение к природе, 

людям, собственному 

здоровью. 

 

 

 

 

 

 

 
Общеинтеллектуал 

ьное 

Цель: создание условий для формирования 

целостного отношения к знаниям, процессу 

познания. 

Задачи: 
1. Учить овладевать способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2. Формировать умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Воспитывать трудолюбие, способности к 

преодолению трудностей, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата. 

Курсы внеурочной деятельности: 

Занимательная грамматика», Занимательное 

текстоведение, Наглядная геометрия, Я- 

исследователь, Проектная деятельность, 

Интеллектуальные витаминки, ПервоЛого, 

Вдумчивое чтение 

 

Конкурс «Юные таланты» школьного и 

муниципального уровней; 

 

Международные интеллектуальные 

конкурсы: «Кенгуру – математика для всех» и 

«Русский медвежонок – языкознание для 

всех»; 

Молодёжные предметные чемпионаты: 
«ЧИП», «Старт»; 

Научно-практическая конференция. 

1. Активное участие детей 

в олимпиадах, конкурсах, 

научных конференциях 

различного уровня. 

2. Развитие 

интеллектуальной 

творческой активности 

каждого ребёнка. 
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Общекультурн 

ое 

Цель: создание условий для формирования 

представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов 

России и мира. 

Задачи: 

1. Организовать досуговую деятельность 

обучающихся совместно с РДК, библиотеками, 

семьями обучающихся. 

2. Развивать навыки организации, осуществления 

сотрудничества и позитивного общения с 

педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем. 

Кружки: «Домисолька», «Непоседы» 

Театр «Архат» 

КТД: «День знаний», «Осенний бал», «День 

Учителя», «День матери», «Новогодний бал», 

«Неделя мужества», «День памяти», 
«Последний звонок» и др. 

1. Выделяет свою 

национальную 

принадлежность, 

толерантно относится и 

поддерживает позитивные 

традиции народов России и 

стран мира. 

2. Улучшение 

психологической и 

социальной комфортности 

в едином воспитательном 

пространстве. 

3. Укрепление связи между 

семьёй и школой. 
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Таблица- сетка часов 

внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов 

Направления 
Рекомендуемые курсы, мероприятия 

классы всего 

1 2 3 4 

общеинтеллектуальное Я-исследователь 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
 Проектная деятельность 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

 Занимательная 
грамматика/текстоведение 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

 Наглядная 
геометрия/Интеллектуальные витаминки 

 1/34  1/34  

 Вдумчивое чтение/В мирекниг 1/34 1/34 1/34 1/34  

общекультурное Домисолька 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
 флористика 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
 «Дизайн модной одежды   1/34 1/34 2/68 
 Непоседы 1/33 1/34   2/67 

Спортивно- 

оздоровительное 

Крепыш 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Здоровячок 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Спортивные игры      

социальное Юный эколог 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Духовно-нравственное Воспитательные мероприятия 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Итого к 
финансированию 

      

ИТОГО на одного 
ребенка 

 10/3 
30 

10/3 
40 

10/340 10/34 
0 

40/135 
0 



 

Личностно развивающий потенциал форм внеурочной деятельности 

Создают благоприятные 

условия для усвоения 

школьниками социально 
значимых знаний 

Создают благоприятные 

условия для развития социально 

значимых отношений 
школьников 

Создают благоприятные 

условия для приобретения 

школьниками опыта социально 
значимых действий 

Лекции, 
Развлекательные конкурсы, 

викторины 

Праздники, театрализации, 
Познавательные экскурсии 

Беседы, дискуссии, ролевые 

игры, исследовательские 

проекты, школьный театр 

Социальные проекты, КТД, 

гражданско-патриотические 

акции 

 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности 

  уровень достижения обучающимися коммуникативных, исследовательских компетенций, 

рефлексивных навыков 

 уровень воспитанности 

 уровень удовлетворённости учащихся и родителей деятельностью школы 
 

Предметом диагностики эффективности внеурочной деятельности являются: 

 личность воспитанника; 

В каком направлении происходит развитие личности ученика? На какие ценности он 

ориентируется? Какие отношения к окружающему миру,к другим людям, к самому себе 

складываются у него в процессе воспитания?Узнать об изменениях, происходящих в личности 

школьника, можно различными способами. Это может быть наблюдение за поведением и 

эмоционально-нравственным состоянием школьников в повседневной жизни;в специально 

создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, 

погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых педагогом 

групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Это может быть анализ письменных работ 

школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и т. д. 

 детский коллектив; 
Традиционно в российских школах внеурочная деятельность организуется главным 

образом в коллективе: классе кружке, спортивной секции, детском общественном 

объединении и т. д. Современный ребёнок развивается как личность в нескольких разных 

коллективах —разных по характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по 

характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в них 

ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счёт одних своих свойств он 

может порождать процессы нивелировки личности, её усреднения, за счет других— 

развивать индивидуальность ученика, его творческий потенциал. 

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива (здесь мы предлагаем 

использовать хорошо зарекомендовавшую себя диагностическую методику А. Н. 

Лутошкина «Какой у нас коллектив»), а также характер взаимоотношений школьников в 

детском коллективе (для диагностики этих отношений целесообразно использовать 

методику социометрии). 

 профессиональная позиция педагога 

Позиция—это единство сознания и деятельности человека, где деятельность выступает одним 

из способов реализации его базовых ценностей (Н. Г. Алексеев, В. И. Слободчиков).В связи с этим 

важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной деятельностью педагога (или 

педагог всего лишь выполняет возложенную на него кем-то обязанность, т. е. попросту отбывает 

повинность); какие профессиональные ценности сформированы у педагогов (или такие ценности 

вовсе отсутствуют, и педагог осуществляет свою работу формально, равнодушно)? Не меньшее 



 

значение имеет и характер педагогической позиции. Сформирована ли у воспитателя 

гуманистическая или авторитарная педагогическая позиция, предполагает ли он самоопределение 

воспитанника или рассматривает его как для воплощения своих замыслов? Здесь можно 

использовать методику диагностики профессиональной позиций педагога как воспитателя. 

Методики изучения 

Диагностика личностного роста Социометрия 

Удовлетворённость учащихся школьной 

жизнью (Андреев А.А.) и др. 

Диагностика развития детского коллектива Методика изучения уровня развития детского 

коллектива 

Методика «Какой у нас коллектив» 
(А.Лутошкин) 

 
 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее диагностики должно 

позволить педагогам: 

- разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и внятным 

представлением о результате; 

- подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение результата 

определённого уровня; 

- выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

-диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности 

- оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат они 

претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и т.д. 
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3.3 Календарный учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» на учебный год (включая 

режим работ школы) 

Начало учебного года: как правило 1 сентября 
Окончание и продолжительность учебного года: по истечении количества учебных недель в 

году: 1 классы – 33 учебных недели (165 дней, для обучающихся в 1 классах устанавливается 

дополнительная неделя каникул 7 календарных дней с учетом климатических условий), 

2-11классы – 34 учебных недели (170дней). 

Продолжительность рабочей недели: 6 дней при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебных четвертей и каникул 

Для обучающихся 1 классов: 

 Учебная деятельность Каникулы(пример) 

1 

четверть 

Сентябрь- 
октябрь 

40-42 

учебных дня 

 

29.10.– 06.11. 
9 дней, включая 

выходные и 

праздничные 

2 

четверть 

 

Ноябрь-декабрь 
35-37 

учебных дней 

 

28.12.– 08.01. 
12-14 дней, 

включая выходные и 
праздничные 

 
 

3 

четверть 

 

Январь-февраль 
30 учебных 

дней 

20.02. - 26.02. 
7 дней, включая 

выходные и 

праздничные 

 

Февраль-март 
19 учебных 

дней 

 

25.03. -2.04. 
7 дней, включая 

выходные и 
праздничные 

4 
четверть 

Апрель-май 37 учебных 
дней 

с 29.05-31.08 8 недель 

Итог 

о 

 33 недели 

(165 учебных 

дней) 

 35-37 

календарных дней 

 

Для обучающихся 2-4, 5-8, 10 классов: 

 Учебная деятельность Каникулы (пример) 

1 

четверть 

 

Сентябрь-октябрь 
40-42 

учебных дня 

 

29.10.– 06.11. 
9 дней, 

включая выходные 
и праздничные 

2 

четверть 

 

Ноябрь-декабрь 
35-37 

учебных дней 

 

28.12.– 08.01. 
12-14 дней, 

включая выходные 
и праздничные 

3 

четверть 

 

Январь- март 
52 учебных 

дня 

 

25.03. -2.04. 
9 дней, 

включая выходные 
и праздничные 

4 
четверть 

Апрель -май 40 учебных 
дней 

с 01.06.-31.08 8 недель 

Итог 

о 

 34 недели 

(171 учебный 

день) 

 30 

календарных дней 

 

Для обучающихся 9, 11 классов: 

 Учебная деятельность Каникулы (пример) 

1 

четверть 

Сентябрь- 

октябрь 

40-42 

учебных дня 

 

29.10.– 06.11. 
9 дней, включая 
выходные и 

праздничные 

2 Ноябрь-декабрь 35-37 28.12.– 08.01. 12-14 дней, 
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четверть  учебных дней  включая выходные и 
праздничные 

3 

четверть 

 

Январь- март 
54 учебных 

дня 

 

25.03. 2.04. 
9 дней, включая 

выходные и 

праздничные 

4 
четверть 

Апрель -май 38 учебных 
дней 

с 26.05.2017 ОГЭ, ЕГЭ 

Итог 

о 

 34 недели 

171 учебный 

день) 

 30 

календарных дней 

 

С учетом специфики учебного года в целях прохождения программ по учебным предметам 

предусмотрена корректировка расписания уроков: 25.02- уроки по расписанию пятницы, 11.03. – уроки 

по расписанию среды, 6.05 – уроки по расписанию понедельника, 13.05 – уроки по расписанию 

вторника. 

Режим работы школы: 7.30 -21.00 

Сменность: 

МБОУ «Тасеевская СОШ №1» работает в две смены. 

Начало учебных занятий для первой смены – 830, для второй смены – 1320. 

Окончание учебных занятий: для первой смены –1410, для второй смены – 1800. 

Образование обучающихся с ОВЗ согласно СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015г. № 26 

осуществляется в 1 смену по 5-ти дневной учебной недели. 

Распределение параллелей классов по сменам: 

обучаются в 1 смену – 1,3, 4, 5, 7, 9 -11 классы 

обучаются во 2 смену – 2, 6,8 классы 

Продолжительность урока. 

 45 минут в общеобразовательных классах 2-11; 
 40 минут у обучающихся с ОВЗ; 

В первом классе (ступенчатый режим обучения в первом полугодии) по 35 минут в сентябре – 

октябре 3 урока, по 35 минут в ноябре – декабре 4 урока, по 40 минут в январе – мае 4 урока. 

Продолжительность перемен: после второго и третьего урока в первой смене, после второго 

урока во второй смене –20 минут, остальные перемены по 10 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять 

не менее 30 минут (за исключением категории обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития), обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

 

Расписание звонков 

1 смена 

Начало Режимное мероприятие Окончан 

830 1-ый урок 915 

915 1-ая перемена 925 

925 2-ой урок 1010 

1010 2-ая перемена (организация питания) 1030 

1030 3-ий урок 1115 

1115 3-я перемена (организация питания) 1135 

1135 4-ый урок 1220 

1220 4-ая перемена 1230 

1230 5-ый урок 1315 

1315 5-ая перемена 1325 

1325 6-ой урок 14 

2 смена 

Начало Режимное мероприятие Окончан 
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1325 1-ой урок 1410 

1410 1-ая перемена 1420 

1420 2-ой урок 1505 

1505 2-ая перемена (организация питания) 1525 

1525 3-ий урок 1610 

1610 3-я перемена 1620 

1620 4-ый урок 1705 

1705 4-ая перемена 1715 

1715 5-ый урок 1800 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов проводится по утвержденному графику 

согласно положению «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации» в 3-4 неделю декабря и апреля, 1-4 неделя мая. 

Для обучающихся, которые имеют академические задолженности по предметам учебного плана 

пересдача проводится с 20 по 30 августа, что не противоречит законодательству РФ, т.к. летние 

каникулы для этих обучающихся устанавливаются до 20 августа . 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые приказом руководителя 

Государственная итоговая аттестация выпускников: 

9 класс - в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) – май - июнь г.; 

11 класс - в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) - май - июнь г. 

График движения школьных автобусов 

МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» в учебном году 

 

Маршрут № 1 

с. Тасеево (ул. Луначарского – ул. Красноармейская) КТУ – пос. Буровой (ул. Геологов) – д. 

Мурма (ул. Советская) – пос. Лужки (ул. Пушкина) и обратно 

Подвоз детей от дома до школы 

Остановка № 1 пос. Лужки, ул. Пушкина - 7.25 

Остановка № 2 д. Мурма, ул. Советская - 7.30 

Остановка № 3 пос. Буровой, ул. Геологов - 7.50 

Остановка № 4 школа ул. Краснопартизанская - 8.20 

 

Подвоз детей от школы домой 

Остановка № 1 школа ул. Краснопартизанская - 15.00 

Остановка № 2 пос. Буровой, ул. Геологов - 15.25 

Остановка № 3 д. Мурма, ул. Советская - 15.30 

Остановка № 4 пос. Лужки, ул. Пушкина - 16.00 

Маршрут № 2 

с. Тасеево (ул. Луначарского – Красноармейская) КТУ – д. Хандала (ул. Центральная) и обратно 
 

 
Рейс 

 
Маршрут 

Марк 

а 

автобуса 

Время 

отправлен 

ия 

Время 

прибы 

тия 

 

1-й 

рейс 

Тасеево - 
Хандала 

Хандала - 

Тасеево 

ПАЗ 

М003 

С0 

 

7.30 

8.00 

 

7.55 

8.30 

2-й 

рейс 

Тасеево - 

Хандала 
Хандала - 

ПАЗ 

М003С0 
12.15 

12.45 

12.40 

13.10 
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 Тасеево    

 

3-й 

рейс 

Тасеево - 
Хандала 

Хандала - 

Тасеево 

 

ПАЗ 

М003С0 

 

15.00 

15.30 

 

15.30 

16.00 

 

4-й 

рейс 

Тасеево - 
Хандала 

Хандала - 

Тасеево 

 

ПАЗ 

М003С0 

 

17.45 

18.15 

 

18.15 

18.45 

 

 

 

 

 

Сопровождающие учащихся при перевозке и изменения в графике утверждаются приказом 

директора школы. 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

В условиях реализации ФГОС НОО, нацеливания на его успешной результат необходимо 

выстроить в Школе систему условий. Настоящий подраздел ООП НОО ставит перед собой задачи: 

- продолжить работу по совершенствованию условий, способствующих в перспективе 

реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

- подготовить условия для перехода к реализации ФГОС ООО. 

К условиям реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО нами отнесены: 

-комфортная развивающая образовательная среда; 

- условия для достижения планируемых результатов; 

-готовность кадров; 

-финансовые условия; 

-материально-техническое оснащение; 

-информационно-образовательная  среда; 

-учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Интегративным результатом реализации требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

-обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

-гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 

-комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Требования к кадровым условиям реализации ООП НОО включают: 

-укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых ООП НОО. Учебно - воспитательный процесс 

школы 1 ступени образования организует педагогический коллектив из 29 человек: 

 заместители директора по учебно-воспитательной работе-2 

 заместители директора по воспитательной работе-1 

 заместитель директора по коррекционной работе-1 

 учитель начальных классов-12, 

 учитель физической культуры-3 

 учитель музыки- 1 

 учитель иностранного языка-5 

 блок поддержки образовательной среды: 

  педагог-организатор – 1(работает со всей школой) 

  социальный педагог – 1 (работает со всей школой) 

  педагог -психолог – 1 (работает со всей школой) 

  учитель-логопед – 1 (работает на 1 ступени образования) 

Все учителя имеют высшее педагогическое образование, стаж работы от 1 года до 38 лет, 

повышают свой профессиональный уровень. 

Образовательный уровень учителей начального общего образования 

среднее Среднее 
профессиональное 

Высшее 
профессиональное 

Заочное 
обучение 

нет 7 13 3 

Квалификационные категории учителей начального общего образования 

Без категории вторая первая высшая 

5 4 10 2 

 

Укомплектованность кадрами составляет 100 % 
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3.4.2 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. Непрерывность профессионального развития работников школы, 

реализующей ООП НОО, обеспечивается освоением педагогическими работниками 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три 

года. На момент введения ФГОС НОО курсовая подготовка пройдена 4 педагогами, набирающими 1 

класс. Составлен перспективный план по повышению квалификации через обучение КК ИПК г. 

Красноярска, а также через организацию дистанционного обучения. Имеет качественное 

преломление работа по повышению профессионального мастерства, распространению 

педагогического опыта через организацию деятельности школьной методической службы, активное 

участие педагогов в работе районного и школьного профессионального сообщества педагогов 

начальной школы, организацию и проведение семинаров школьного и районного уровней, открытые 

уроки, участие в конкурсах профессионального мастерства. План методической работы включает 

разнообразные мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта; 

2. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий планируется через различные 

формы: совещания при директоре или заместителях директора, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д 

Ожидаемый результат повышения квалификации —профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

-принятие идеологии ФГОС НОО; 
-освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС НОО 

 
3.4.3 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. Финансовые средства используются на: 

 Приобретение лабораторного оборудования; 

 Приобретение программного и методического обеспечения; 

 Модернизация материально-технической учебной базы; 

 Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников. 

 

В Положение об оплате труда включён пункт о распределении стимулирующей части ФОТ 

учителей в зависимости от результативности учащихся (предметной и метапредметной). 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта. 

3.4.4 Материально-технические условия реализации ООП НОО 
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В Школе имеется: 

 1 спортплощадка; 

 2 спортзала; 

 1 столовая на 130 посадочных мест; 

 7 учебных кабинета для проведения занятий с учащимися начальной школы, 3 кабинета 
иностранного языка; 

1 компьютерный класс 

 1 медицинский кабинет и 1 процедурная; 

 1 кабинет психолога и социального педагога, 

 1 сенсорная комната 

 1 кабинет логопеда; 

 1 библиотека (фонд учебников 100%-для начальной школы Все учебники соответствуют 
Федеральному перечню учебников) 

В 8 кабинетах в начальной школе организован доступ к Интернету, все кабинеты подключены к 

локальной школьной сети. Доступ к небезопасным сайтам ограничен фильтром безопасности. Два 

кабинета оборудованы интерактивной доской. Для организации учебного процесса 

автоматизированы рабочие места педагогов, имеется в наличии комплект лицензионного или 

свободно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения 

(операционная система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц) для каждого 

установленного компьютера; наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 

кб/с). 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной форме такие виды деятельности как: 

 Планирование образовательной деятельности; 

 Размещение и сохранение материалов образовательной деятельности (учащихся и 

педагогов) 

 Фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 

 Взаимодействие между участниками образовательных отношений ( в том числе 
дистанционное через сеть Интернет) 

 Взаимодействие образовательной организации с органами управления в сфере 

образования и с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность 

МБОУ «Тасеевская СОШ №1» на 100% обеспечено учебниками , учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Информационно-технические средства обеспечения образовательной деятельности 

 Кабинет информатики – 1/14 компьютеров 

 Медиапроекторы-9 

 Интерактивные доски-9 

 Компьютеры-9 (все с выходом в Интернет) 

 Сеть Интернет-да 

Школа имеет доступ к печатным и электронно-образовательным ресурсам (ЭОР). Библиотека 

школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам, а также имеет фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно- 

популярная литература, справочно-библиографические и периодические издания). 
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3.4.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Cистема УМК «Начальная школа 21 века» состоит из следующих завершенных предметных линий 

учебников, которые включены в федеральный перечень рекомендуемых учебников (приказ 

Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253): 

 Русский язык. 

Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 

Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. 

 Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

 Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. 

 Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

 Основы религиозных культур и светской этики (4 класс). Авторы: Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., Поляков А.В. 

ОРКСЭ. Основы светской этики (в 2-х частях). 

ОРКСЭ. Основы мировых религиозных культур (в 2-х частях). 

ОРКСЭ. Основы православной культуры (в 2-х частях). 

ОРКСЭ. Основы исламской культуры (в 2-х частях). 

 Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

 Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В. 

 Технология. Автор: Лутцева Е.А. 

 Физическая культура. Авторы: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. 

 Английский язык «ENJOY ENGLISH».Автор:М.З.Биболетова 

УМК «Школа России» 

 Русский язык. 

Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

 Математика. Авторы: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. 

 Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

 Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А., 

Питерских А.С. и др. 

 Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

 Технология. Авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П 

 Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

 Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) (4 класс). ОРКСЭ. Основы 

православной культуры. Автор: Кураев А.В. 

ОРКСЭ. Основы исламской культуры. Авторы: Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. 

ОРКСЭ. Основы иудейской культуры. Авторы: Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер 

А.В. 

ОРКСЭ. Основы буддийской культуры. Автор: Чимитдоржиев В.Л. 
ОРКСЭ. Основы мировых религиозных культур. Авторы: Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и др. 

ОРКСЭ. Основы светской этики. Автор: Шемшурина А.И. 

 

 

 

3.4.7. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

https://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek-2011.html
https://schoolguide.ru/index.php/english/forward.html
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• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к основной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 
возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

-выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности 
 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: (для детей с ОВЗ) 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с СВЗ 

 Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого- медико- 
педагогической комиссии) 

 Возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального 
общего образования и их интеграция в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность 

В школе созданы специальные образовательные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

-организация пространства класса 

-использование технических средств обучения 

-обеспечение специальными учебниками 

-дидактические материалы 

-поддержка и сопровождение 

-методы и технологии обучения 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения- обеспечение системного подхода к созданию 

условий для развития детей, в том числе и детей с ОВЗ и оказание помощи детям в освоении 

основной образовательной программы. 

 

Задачи: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации и особыми образовательными 

потребностями; 

-определение особых образовательных потребностей для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

-создание условий, способствующих освоению основной образовательной программы; 

-осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи; 

-разработка и реализация индивидуальных планов; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя: 

 диагностическую работу 

 коррекционно-развивающую работу 

 консультативную работу 
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 информационно-просветительскую работу 

 

АООП НОО для обучающегося с ОВЗ осуществляется на основе рекомендаций ПМПК по 

результатам комплексного психолого- медико-педагогического обследования. В дальнейшем 

создаются условия для организации эффективного обучения и воспитания детей. Основными 

условиями являются: система регулярного, углубленного, комплексного изучения детей в процессе 

урочной и внеурочной деятельности; в семье; разработка и реализация педагогических технологий и 

др. 

Психолого-педагогические мероприятия в условиях реализации ООП НОО 

№ Направления деятельности сроки ответственный 

Диагностика процесса адаптации учащихся 1 классов 

1. Психолого-педагогическая оценка 

готовности к началу школьного 
обучения 

Март-апрель Педагог-психолог 

Учителя начальных 
классов 

2. Диагностика в период адаптации. 

Методика Дембо-Рубинштейна 

  

3. Методика на определение школьной 
мотивации (Н.Г.Лусканова) 

  

4. Определение уровня школьной 
тревожности 

  

5. Исследование адаптации методом 

Люшера- определение эмоционального 
состояния ребёнка 

  

Метапредметные УУД 

1. Регулятивные УУД- методика «Изучение 
саморегуляции» У.В.Ульенкова 

  

2. Познавательные УУД   

3. Комуникативные УУД- методика 
«Рукавички» Г.А.Цукерман 

  

Цикл психологических занятий по адаптации 1,2 класс (по плану работы педагога-психолога) 

Диагностическая работа с детьми с ОВЗ ((по плану работы педагога-психолога) 

Консультативная работа 

1. Индивидуальная консультация с 

учителем по результатам стартовой 

диагностики 

Октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

Учитель начальных 

классов 

2. Консультации для педагогов В течении года Педагог –психолог 

Учитель начальных 
классов 

3. Индивидуальные консультации для 
родителей (по запросу) 

В течении года Педагог-психолог 

Психологическое просвещение и профилактика 

1. Диагностика учащихся, направляемых 
на ПМПК 

В течении года Педагог-психолог 

2. Выступление на родительских собраниях 
(по запросу) 

В течении года Педагог-психолог 

3. Размещение информации на сайте В течении года Педагог-психолог 

3.4.8. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования. 

 
Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую 

категорию должно быть не 

Рост числа педагогов с первой и высшей 

категорией. 
Повысить эффективность работы 
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 менее 70%; 
Внешних совместителей 

должно быть не более 10 %. 

Преподавательский 

состав обязан не реже чем 

раз в 5 лет повышать свою 

квалификацию 

школьных методических объединений. 
Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать их участие в инновационной 
деятельности. 

психолого- 
педагогические 

Требования 
выполняются в неполном 

объёме 

Создать единую психолого-педагогическую 

службу школы, обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса. 

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 
педагогических работников за высокие 

результативность работы 

материально- 

технические 
- материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно- 

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм 

организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом. 

Безусловное выполнение всех санитарно- 

технических норм. 

Оснащение кабинетов начальной школы 
учебно-лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений для 

занятий внеурочной деятельностью. 

учебно- 

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление  каждому 

участнику образовательного 

процесса  возможности 

выхода в  Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде  учебной   и 

методической литературы и 

других   изданий, 

необходимых для освоения 

в полном  объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность   всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

Организовать в каждом кабинете 

начальной школы возможность выхода в 

Интернет. 
Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с электронным 

приложением. 

Приобретение методической и учебной 
литературы соответствующей ФГОС. 

 

3.4.9. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

Результатом выполнения требований ООП НОО является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного, 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 
взаимодействие всех участников образовательных отношений. 
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Проведение комплексных мониторингов в школьной системе оценки качества образования 

способствует своевременному принятию управленческих решений по внесению изменений в 

имеющиеся условия в соответствии с приоритетами и целями ООП НОО. 

 

Условия и ресурсы Целевые ориентиры Механизмы достижения 

кадровые Комплектование кадрами в 

соответствии с 

квалификационными 

характеристиками и 

квалификационными 
категориями 

План повышения квалификации 
педагогов (в перспективе) 

Развитие педагогического 
потенциала 

График аттестации педагогов 

План методической работы 

Контроль информационной 

компетенции педагогов в 
рамках реализации ФГОС НОО 

Психолого-педагогические Создание психолого- 
педагогических условий для 

сопровождения всех участников 
образовательного процесса 

Описание условий психолого- 
педагогического сопровождения 

Материально-технические Развитие инфраструктуры 

школы с целью комфортности 

и безопасности 
образовательного процесса 

Паспорт развития кабинетов 

Информационно-методические Развитие информационной 
образовательной среды 

Интеграция информационных 
ресурсов 

 

 

 
3.4.10 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

В МБОУ «Тасеевская СОШ №1» разработана дорожная карта по формированию системы 

необходимых условий. 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

 1. Утверждение изменений в ООП НОО МБОУ 
«Тасеевская СОШ №1» 

По мере 
необходимости 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 
Учреждения требованиям Стандарта 

Постоянно 

3. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом 

Апрель 

(ежегодно) 

4. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

По мере 
необходимости 

5. Разработка: 

 образовательных программ; 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

 календарного учебного графика; 

 положений. 

 

Апрель-август 

 
 

Август 

По мере 

необходимости 
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II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Июнь-июль 

2. Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы 

работников Учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 
необходимости 

3. Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности, внесение в него изменений 

Декабрь, по 

мере 
необходимости 

III. 
Организационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 
образовательного процесса, организационных структур 

Учреждения по введению Стандарта 

На начало 
учебного года 

2. Реализация модели взаимодействия Учреждения и 

учреждений дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Август 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

В течение 

учебного года 

4. Привлечение Управляющего Совета школы к 
проектированию ООП НОО 

Постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации Стандарта 

В системе 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих  работников  Учреждения  в  связи  с 

введением Стандарта 

Сентябрь, в 

течение года 

3.  Разработка  (корректировка)  плана  методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения Стандарта 

Август 

(ежегодно) 

4. Повышение квалификации педагогическими 
работниками Учреждения 

В течение года 

5. Аттестация педагогических работников Октябрь-май 

6. Повышение заработной платы учителей в соответствии 

с нормативно- 

правовыми 

документами 

V. 
Информационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте Учреждения информационных 
материалов о введении Стандарта 

Постоянно 

2. Широкое  информирование  родительской 

общественности о  подготовке к введению  новых 
стандартов и порядке перехода на них 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

Не реже 1 раза 

в квартал 

4. Обеспечение публичной отчётности Учреждения о 
ходе и результатах введения Стандарта 

Июль 

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки 

В течение 

года 
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 достижения планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

 по использованию интерактивных технологий и т.д. 

 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации Стандарта начального общего 

образования 

Апрель 

2. Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, 

компьютерное оборудование) в соответствии с 

требованиями Стандарта 

По мере 
поступления 

3. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 
требований к санитарно-бытовым условиям и охране 

здоровья обучающихся, а также с целью подготовки 

помещений для установки оборудования 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников Учреждения 

постоянно 

5. Пополнение фондов библиотеки Учреждения 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

По запросам 

субъектов 

образовательн 

ого процесса и 

по  мере 

поступления 

6. Увеличение пропускной способности и оплата 

интернет-трафика, обновление программного 

обеспечения    и    приобретение    электронных 

образовательных ресурсов 

По мере 
финансирован 

ия 

7. Наличие доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно 

8. Осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в системе общего образования 

постоянно 

 

3.4.11. Контроль за состоянием системы условий. 

 
Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и НСОТ, 

необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом 

новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые 

результаты. Поэтому контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 
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 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте). 
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Мониторинг системы условий. 

Критерий Индикатор Периодичн 

ость 

Ответствен 

ный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, 

способных реализовывать ООП 

(по квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 
т.п.) 

На начало 

и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

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. 

на начало 

учебного года 

 

 

ежемесячно 

Заместител 

и директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячн 

ые и 

ежеквартальные 
отчёты КПМО 

Гл. 

бухгалтер, 

оператор КПМО 

Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и 

эффективное использование 

информационной среды (ЭОР, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение педагогогами 

ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз 

в год 

 

Минимум 2 

раза в месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов и их 

использование всеми субъектами 
образовательного процесса 

Отчёты в 

УО и МОНО 

Директор 

школы 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования помещений и 

оборудования для реализации 

ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 
август 

Директор 

школы, 

заведующие 

кабинетом 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

Заказ 

учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

Заведующи 

й библиотекой 
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 включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

сентябрь 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года 

Заместитель 

директора, 
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Приложение 

 
Итоговая работа по математике 1 класс 

 

1. Запиши по порядку числа от 9 до 15   

2. Запиши цифрами числа: 

 

Приложение1 

пятнадцать   
3. Вычисли. 

двадцать   восемнадцать   

5+4 = 
4. Реши задачи: 

8+6= 3+7= 10+6= 12-2= 7-3= 14-6= 10-2= 

А) В автобусе едут 5 мальчиков, а девочек на 2 больше. Сколько девочек едет в автобусе? 
                        

                        

                        

Б) У Славы было 2 новых марки и 8 марок старых. Сколько всего марок было у Славы? 
                        

                        

                        

5. Начерти отрезок равный 5 см. 

6.Сравни числа. 

6 ……9 11…..8 5……4 2….12 17….18 0….3 

7. Рассмотри рисунок. Запиши на сколько яблок больше груш. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. На уроке труда дети вырезали флажки. 

Яблок больше груш на 

Имя ребёнка. Количество флажков. 

Лена 2 флажка 

Саша 4 флажка 

 

Используя данные таблицы, ответь на вопросы: 

1. Сколько флажков вырезала Лена?   

2. Кто из детей вырезал больше флажков? Напиши имя ребёнка.   
 

9. Арифметический диктант. Запиши только ответы. 

Сумма 7 и 2 равна   От 9 отнимите 3   Увеличь 6 на 4   

Следующее число для 9   Между 13 и 16 стоят числа   Уменьши 17 на 10  
 

10. Сколько на рисунке треугольников? Отметь √ верный ответ. 

2 3 4 



 

9 
ворона 

11. Посчитай, сколько данных фигур можно увидеть в рисунке. 
 

 

12*.В вазе лежало 3 груши, 4 яблока, огурец и 2 банана. Сколько фруктов в вазе? 

13*. Какие одинаковые числа надо сложить Маше, чтобы получить 10? 

 

Набрано  из  баллов. Уровень выполнения:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Итоговая работа по русскому языку 1 класс 

 

1. Вставь пропущенные буквы. 

Ч…десные малыш…, сладкий ч…й, цветные карандаш…, высокие камыш…, на руках перч…тки, 

зубы щ…ки, глубокий кувш…, красивая ч…шка, трудная задач…, хоч… яблоко 

2. Соедини слова стрелкой со слоговой схемой. 
 

молоко 

корова 0 
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3. Отметь на схемах звуки, которыми различаются слова. 

стул стол дома Дима роза коза 

     

 
 

а) о цветке Роза распустилась утром в саду. 

В классе Роза красиво поёт. 

б) о городе Построен Орёл на берегу реки. 
Орёл летит к своему гнезду. 

в) о животном Ночка была сегодня тёплой. 

В поле Ночка ела свежую траву. 

5. Собери из слов предложение и запиши. 
запрыгали, дорожке, воробьи, дружно, по 

 

хлеба, они, клюют, крошки, вкусные 
 

свежий, ветерок, тёплый, дует, и 
 

6. В каких словах предложения вы выберете заглавную букву. Запиши. 

(Т,т)ётя (к,К)атя гостила в деревне с (с,С)ыном (С,с)ерёжей. 
 

7. Раздели текст на предложения. Запиши. 

Прилетели птицы с крыш капают сосульки в лесу запахло весной 
 

 

8. Подчеркни два слова, которые нельзя переносить. 

сок пчела яма вздох 

9. Выпиши слова, в которых ударение падает на первый слог. Раздели на слоги. Поставь ударение. 

Якорь, берёза, хищник, малина, ярус, шумные, дружная, высота, плащ, валенки 
 

10. Запиши слова, разделяя их для переноса. 
Мойте, съели, суббота, школьник, журчат, акула, линейка, персик, Арина, Юля 

 

11. Расположи слова в алфавитном порядке. 

Дорога, глобус, апрель, цыплята, носки 
 

12. Выпиши слова, в которых все согласные мягкие. 
Стихи, олень, грибы, шить, любить 
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Демоверсия итоговой контрольной работы 

для оценки достижения метапредметных результатов обучения 

(окончание 4 класса) 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче 

Задание № 1. Реши задачу. 

В хозяйстве собрали 4 560 кг моркови и лука. Лука собрали 1 260 кг. На сколько килограммов 

больше собрали моркови, чем лука? 
                       

                       

                       

Ответ:                    

 

 

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в ходе решения 

учебной задачи: ученик должен выполнить два арифметических действия. 

Верное выполнение: 

1) 4 560 – 1 260 =3 300 (кг) 

2) 3 300 – 1 260 = 2040 (кг) 

Ответ: на 2040 кг больше собрали моркови, чем лука. 
 

Задание № 2. Реши задачу. 

У Светы есть 105 рублей. Она хочет купить две ручки по 30 рублей и линейку за 50 рублей. 

Хватит ли ей денег на эту покупку? 

Ответ:   

 
                       

                       

 

 

Комментарий. Проверяется способность сопоставить полученный результат и поставленный 

вопрос. В ответе должно быть указано, что денег не хватит. Ответ о стоимости покупки считается 

неверным. 
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Верное выполнение. Ответ: денег не хватит. 
 

Задание № 3. Какие действия ты должен выполнить, чтобы получить такую запись? Отметь 

. 

Примечание. В словах должны быть также выделены суффиксы -иц и -онок. 
 

Медведь — медведица — медвежонок 
 

 

1.  допишу ряды слов 

2.  обозначу приставку 

3.  выделю корень 

4.  подчеркну чередование букв 

5.  выделю суффикс 

6.  выделю окончание 
 
 

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в ходе решения 

учебной задачи. 

Верное выполнение. Правильные ответы 1, 3, 4, 5. 
 

Задание № 4. Юра, Петя и Дима решали задачу: «Найди площадь этой фигуры». Чьё решение 

ты считаешь рациональным? Отметь его . 
 

 

 Решение Юры: 5 + 5+ 3+3+5+5 

 Решение Пети: 6  3 + (22)  2 

 Решение Димы: 5  6 – 2  2 
 

Комментарий. Проверяется способность выбрать (определить) рациональный способ решения 

среди других верных решений задачи. 

Верное выполнение. Правильно решение Димы: 5  6 – 2  2. 

 

Задание № 5. Катя, Варя, Юля предложили разные способы выполнения следующего задания: 

«Отметьте  слово, в котором второй звук — мягкий согласный. 

ошибка  клюква  рельсы  сцена  льды 

Каким способом выполнишь задание ты? Правильный ответ отметь . 

Катя: 

1. Подчеркнуть в каждом слове все буквы, обозначающие мягкие согласные. 
2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный. 

Варя: 

1. Сделать транскрипцию всех слов. 

2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный. 

Юля: 

1. Находить в каждом слове второй звук и определять, является ли он мягким согласным. 

2. Если является, отмечать это слово. 
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Способом Кати   Способом Вари    Способом Юли  


Комментарий. Проверяются действия анализа и оценки: учащиеся должны проанализировать 

три предложенные способа работы, выбрать наиболее рациональный и отметить его. 

Верное выполнение. Должен быть выбран способ Юли, так как он наиболее рациональный и 

быстрый, в нём не предлагается выполнять лишнюю работу. 

 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий 

 

Задание № 1. Определи правильную последовательность своих действий при проверке 

орфограммы «Безударные проверяемые гласные в корне слова». Расставь числа 1, 2, 3, 4. 

Чтобы не ошибиться в написании слов с безударными гласными в корне нужно: 

 Обозначить безударный гласный той же буквой, которой обозначается ударный гласный в 

этом корне. 

 Определить, в какую часть слова входит безударный гласный. 

 Для безударного гласного в корне слова подобрать проверочное слово. 

 Поставить ударение. 
 

Комментарий. Проверяется умение упорядочить «шаги» алгоритма. 

Верное выполнение. Ученик должен поставить числа следующим образом: 

4

2

3

1




Егора. 
Задание № 2. Егор подобрал к слову водичка несколько проверочных слов. Проверь работу 

Подводный , водит , переводчик . 

 

 

Комментарий. Проверяется сформированность действия контроля на материале работы 

одноклассника. 

Верное выполнение. Слова «водит», «переводчик» не являются проверочными к слову 

«водичка». 

 

Задание № 3. Найди три ошибки в фонетическом разборе слова. Ошибки подчеркни. 

маяк, ма — як, [май’áк] 

[м] — согласный, твёрдый ([м’]), звонкий парный, буква «м»; 

[а] — гласный, ударный, буква «а»; 

[й’] — согласный, мягкий непарный, звонкий непарный, буква «я»; 

[а] — гласный, ударный, буква «я»; 

[к] — согласный, твёрдый парный ([к’]), глухой парный ([г]), буква «к»; 
маяк — 4 звука, 4 буквы 

 

Комментарий. Проверяется возможность контролировать процесс выполнения учебной 

задачи с установкой на число допущенных ошибок. 

Верное выполнение: 
[м] — согласный, твёрдый ([м’]), звонкий парный, буква «м»; 
[а] — гласный, ударный, буква «а»; 

маяк – 4 звука, 4 буквы 
 

Задание № 4. При выполнении задания ученик допустил две ошибки. Найди их и отметь . 

 

8 м = 800 дм  100 кг = 1 ц 

9 см = 90 мм  100 мин = 1 ч 
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Комментарий. Проверяется готовность осуществить проверку выполненной работы. 

Верное выполнение.  8 м = 800 дм  100 мин = 1 ч 

Задание № 5. Поставь скобки так, чтобы равенства были верными. 

520 – 120  3 + 50 = 110 

 

360 – 240  3 : 6 = 60 
 
 

Комментарий. Проверяется готовность контролировать процесс и результат выполнения 

учебной задачи: «Равенство должно быть верным». 

Верное выполнение:  520 – (120  3 + 50) = 110 (360 – 240)  3 : 6 = 60 

 

Задание № 6. Отметь  название города, который не является древним: 

Москва , Волгоград , Новгород , Ярославль , Псков 




Комментарий. Проверяются действия самоконтроля, анализа и оценки. 

Верное выполнение. Правильный ответ — Волгоград. 
 

Задание № 7. Ты и Петя при решении примеров допустили ошибки. Поставь отметку себе и 

Пете. 
 

Работа Пети Твоя работа 

 

2030= 60 600 2030=60 600 

922=184 922=184 

542=18 108 542=108 

3023=906 3023=96 906 

Отметка:  Отметка:  
 

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки. 
Верное выполнение. В обоих случаях нужно поставить одну и ту же отметку, так как в обеих 

работах одинаковое количество одних и тех же ошибок. 

 

Задание № 8. Митя и ты должны были записать по две пословицы. У кого работа выполнена 

правильно? 

Твоя работа 

Бело покрывало на земле лежало, 

Весна пришла — покрывало унесла. 

Снегу надует — хлеба прибудет. 

Работа Мити 

Декабрь год кончает, а зиму начинает. 
Холодная зима — жаркое лето. 

Правильно выполнил работу . 

 
 

Митя. 

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки учащегося. 

Верное выполнение. Ученик должен отметить, что правильно выполнил задание не «он», а 

 

3. Использование знаково-символических средств представления информации 
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Задание № 1. Запиши слова в нужный столбик таблицы. Дополни каждый столбик таблицы 

одним своим примером. 

лесник, окно, ветер, кораблики, дошкольники 
 

 

 

Комментарий. Проверяется умение действие сопоставления слова с соответствующей ему 

схемой, записывать слова в нужный столбик таблицы. 

 

Верное выполнение 
 

   
         

окно лесник дошкольники 

ветер кораблики  

дописано по одному примеру в каждый столбик 

Если учащийся выполняет второе задание (приводит примеры слов), прибавляется еще один 

балл. 
 

Задание № 2. Отметь  имена прилагательные, которые соответствуют схеме. 
 

Лисёнок, лесной, горожанин, снежные, предобрый, больной


Комментарий. Проверяется способность анализировать знаково-символическую 
информацию; осуществлять выбор слов, соответствующих схеме и условию задания. 

Верное выполнение. Должны быть отмечены слова: лесной, снежные, больной. 

 

Задание № 3. Сделай чертёж к задаче. 
От пристани одновременно отправились в противоположных направлениях два катера. Один 

шёл со скоростью 45 км/ ч, а второй со скоростью 30 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 

3 часа? 

 
                        

                        

                        

                        

                        

 

 

Комментарий. Проверяется готовность использовать знаково-символические средства 
представления информации в виде схемы (модели) задачи на движение. 

Верное выполнение 

       3 
ч 

 3 
ч 

            

       30 
км/ч 

45 
км/ч 

           

                        

                        

         ?             
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         км             

                        

 

Задание № 4. Заполни таблицу данными из текста. 

Цена детского билета в будний день на утренний сеанс в кинотеатре составляет 100 рублей, а 

на вечерний — 150 рублей. В выходные дни и утром и вечером детский билет стоит 180 рублей. 

Цена билета для взрослого в будние и в выходные дни на утренний сеанс составляет 200 

рублей, а на вечерний — 250 рублей. 

 

Биле 

т 

Утро Вечер 

Будний 
день 

Выхо 
дной 

Будний 
день 

Выхо 
дной 

Детс 
кий 

    

Взро 
слый 

    

 

Комментарий. Проверяется готовность выбирать из текста необходимую информацию, 

представлять её в таблице, учитывая одновременно несколько условий (признаков). 

Верное выполнение 

Биле 
т 

Утро Вечер 

Будний 
день 

Выхо 
дной 

Будний 
день 

Выхо 
дной 

Детс 
кий 

100 180 150 180 

Взро 
слый 

200 200 250 250 

 
 

Задание № 5. В диаграмме показан рост детей. На сколько сантиметров Петя ниже самого 

высокого мальчика? 

 

Ответ: на  см. 
 

Комментарий. Проверяется умение «читать» и использовать информацию, представленную в 

виде столбчатой диаграммы. 

Верное выполнение. Правильный ответ — на 20 см. 
 

Задание № 6. Используя информацию в таблице, составь текст. 
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Рост населения России 

Начало XVIII века Начало XIX века Конец XIX 
века 

14 млн чел. 41 млн чел. 129 млн чел. 
 

 

Комментарий. Проверяется умение учащегося работать с информацией, представленной в 
виде таблицы. 

Верное выполнение. Учащийся переводит табличную информацию в текст, например, так: «В 

начале XVIII века в России жило 14 млн человек, через сто лет проживало уже 41 млн человек. К 

концу XIX века население выросло до 129 млн человек». 

 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями 

Задание № 1. Нужно придумать предложение по этим условиям: 

1) подлежащее — сказуемое 

2) обстоятельство — определение — дополнение 
3) определение — подлежащее — сказуемое — обстоятельство 

4) обстоятельство — сказуемое — подлежащее 

 

Сможешь ли ты придумать четыре предложения? Объясни свой ответ. 
 

Комментарий. Проверяется способность оценивать учебную ситуацию, устанавливать связи 

между целью задания и предложенными условиями, приводить аргументы для доказательства 

возможности (невозможности) выполнения задания. 

Верное выполнение. Правильный ответ: нельзя придумать четыре предложения, так как во 

втором условии нет подлежащего и сказуемого. 

 

Задание № 2. Отметь  ложные высказывания. 

1.  Все птицы летают. 

2.  Все звери – млекопитающие. 

3.  У всех пресмыкающихся четыре конечности. 

4.  Рыбам помогает хорошо плавать обтекаемая форма тела. 

5.  Грибы это животные. 

Комментарий. Проверяются логические действия анализа, сопоставления имеющихся знаний 
с высказанными суждениями, сформированность умения отличать истинные и ложные суждения. 

Верное выполнение. Учащийся отмечает как ложные 1, 3, 5 суждения. 

 
Задание № 3. Выбери необходимые действия и установи их последовательность при 

нахождении периметра этого многоугольника. Отметь  ненужное действие. 

 

 

 

 

1.  Определить число сторон многоугольника. 

2.  Найти сумму двух сторон многоугольника. 

3.  Умножить длину стороны многоугольника на число сторон. 

4.  Измерить длину стороны многоугольника. 
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Комментарий. Проверяется сформированность действия алгоритмизации решения учебной 

задачи математического содержания, анализа представленного способа решения, выбор и 

упорядочивание алгоритма, умение сравнивать ложные и истинные суждения. 

Верное выполнение. Верным считается следующее решение: 

2 

– 

3 

1 
Если учащийся выполняет второе задание (находит ложное суждение), то он получает ещё 

один балл. 

 

Задание № 4. Представь, что ты решил эту задачу. Отметь  ответ, который ты получил. 
Пете нужно купить 2 кг бананов и 3 кг яблок. Килограмм яблок стоит 70 рублей. Сколько 

стоит вся покупка? 

 210 р. 

 350 р. 

 140 р. 

 решить нельзя. 

Объясни:  
 

Комментарий. Проверяется действие анализа — способности сделать вывод в заданной 

ситуации (отсутствие одного условия не даёт возможность решения), алгоритмизировать 

(прикидывать) ход решения, объяснять возможность или невозможность решения учебной задачи. 

Верное выполнение. Задачу решить нельзя: неизвестно, сколько стоит 1 килограмм бананов. 

 

Задание № 5. Раздели указанных животных на группы по способу их питания, заполни таблицу. 

Растительноядн 
ые 

Хищные Всеядные Паразиты 

    

Слон, крокодил, комар, блоха, карп, орёл, медведь, кузнечик. 
Комментарий. Проверяется умение классифицировать объекты природы по существенному 

признаку – способу питания. 

Верное выполнение 

 

Растительноядн 
ые 

Хищные Всеядные Паразиты 

Слон, карп крокодил, орёл медведь, 
кузнечик 

блоха, комар 

 

Задание № 6. Подчеркни в списке только малые фольклорные жанры: сказка, загадка, 

былина, пословица, потешка, легенда, поговорка. 

Комментарий. Проверяются учебные действия классификации, анализа, обобщения. 

Верное выполнение. Нужно подчеркнуть слова: загадка, пословица, потешка, поговорка. 

 

Задание № 7. Витя пришёл в бассейн. Он заметил, что занятие по плаванию началось, когда 
на электронных часах было 11:45. После занятия часы в раздевалке показывали 13:20. 

 

Определи, сколько продолжалось занятие по плаванию. 

Запиши свой ответ:   
 

Комментарий. Проверяется логическое действие соотнесения (сравнения) информации, 

представленной в разном виде, способность использовать математические средства для решения 
практической задачи (выполнение действий с единицами времени). 

Верное выполнение. Правильный ответ — 1 ч 35 мин. 
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4 

Задание № 8. Отметь , какой из треугольников не является тупоугольным? 
 

1 2 3 4 5


Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы фигур и фигуру, 

не обладающую этим общим свойством. 

Верное выполнение. Должен быть отмечен треугольник №4. 
 

Задание № 9. Распредели фигуры на две группы. 
 

1 2 3 5 
 

Первая группа:   Общее свойство:  

Вторая группа: Общее свойство:    
 

Комментарий. Проверяется умение группировать (классифицировать) объекты по 
самостоятельно установленному основанию (основаниям). 

Верное выполнение. Первая группа: 1, 2; общее свойство: все стороны равны. 

Вторая группа: 3, 4, 5; общее свойство: имеют прямой угол. 

 

Задание № 10. Приведи пример, опровергающий утверждение: «Если каждое из двух 

слагаемых не делится на 3, то и сумма не делится на 3». 

Ответ:  
 

Комментарий. Проверяется готовность понять причинно-следственные связи и построить 

рассуждение в соответствии с учебной задачей. 

Верное выполнение. Правильный ответ: число 7 и число 5 не делятся на 3, но сумма чисел 7 и 

5 делится на 3, (7+5):3 = 4 . 
 

Задание № 11. Что общего у всех фигур? 
 

Ответ:   

 
 

 

фигур. 
Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы геометрических 
 

Верное выполнение. Правильный ответ: у каждой фигуры есть прямой угол. 
 

Задание № 12. Раздели данные слова на две группы в зависимости от того, какая орфограмма 

есть в корне слова. 

Весна, окно, лодка, глазки, шубка, сосна. 

Первая группа Вторая группа 
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Комментарий. Проверяется умение группировать слова, самостоятельно определяя какие 

орфограммы есть в слове. 

Верное выполнение. Первая группа: весна, окно, сосна. Вторая группа: лодка, глазки, шубка. 

 

Задание № 13. Запиши слова в нужную графу таблицы. 
Каюта, зайка, тополя, якоря, ёжик, ириски, вишня, семья. 

 

 В слове количество звуков 
равно количеству букв 

В слове звуков больше, чем 
букв 

В 
слога 

слове два   

В 
слога 

слове три   

 

Комментарий. Проверяется умение группировать слова на основании двух признаков. 

Верное выполнение 

 В слове количество звуков 
равно количеству букв 

В слове звуков больше, чем 
букв 

В 
слога 

слове два зайка, вишня, семья ёжик 

В 
слога 

слове три тополя, ириски каюта, якоря 

 

 
ответ. 

Задание № 14. Отметь  верное утверждение. Запиши два слова, которые доказывают твой 

 

 1.Можно определить род имени существительного, если известно, что при написании оно 

заканчивается на чь. 
Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

 

 2.Можно определить род имени существительного, если известно, что при написании оно 

заканчивается на ль. 

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 
 
 

 3.Можно определить род изменяемого имени существительного, если известно, что при 

написании оно заканчивается на о. 

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 
 

 

Комментарий. Проверяется умение определить истинность или ложность высказывания; 
привести примеры, доказывающие выбор утверждения. 

Верное выполнение. Ученик должен отметить утверждения 1 и 3. Если ученик правильно 

выполняет второе задание (приводит примеры), то получает ещё один балл. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий 

Задание № 1. Переделай диалог в рассказ от лица автора. 

Мышка 

— Мышка, мышка, что не спишь, 

Что соломою шуршишь? 

— Я боюсь уснуть, сестрица, 

Кот усатый мне приснится. 

Ответ:   
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Комментарий. Проверяются коммуникативные умения учащихся, действие конструирования 

повествовательного текста на основе данного диалогического. 
Верное выполнение. Учащийся составляет рассказ, например, такой: «Мышка не спит, шуршит 

соломой. Боится, что ей приснится усатый кот». 

 

Задание № 2. Выбери реплики (поставь цифры), которые ты будешь использовать при 

разговоре с другом и учителем. 

1. Привет! 

2. Добрый день! 

3. Здравствуйте! 

4. Салют! 

5. Рад тебя видеть. 

6. Ну, как Вы поживаете? 

— с другом:   

— с учителем:   
 

 

Комментарий. Проверяется адекватность выбора речевых средств с учётом предполагаемого 

собеседника. 

Верное выполнение. Реплики 1, 2, 4, 5 подходят для общения с другом; 2, 3 — с учителем. 
 

Задание № 3. Продолжи описание алгоритма деления 824: 4. 
           

           

           

           

           

           

           

 

1) Делим 8 на 4, получаю 2. 

2) Проверяем: 2 умножаю на 4 , получаю 8. 

3) Вычитаем: из 8 число 8, получаю 0. 

4) Сносим 2. Число 2 делю на 4, получаю частное 0. 

5) Проверяем: ноль умножаю на 4, получится 0. 

6) Вычитаем …   

7)  8)  

9)   
 

Комментарий. Проверяется понимание математического текста, использование речевых 

средств (математической терминологии) для продолжения записи операций, входящих в состав 

учебного действия (алгоритма письменного деления на однозначное число). 

Верное выполнение: 

6) Вычитаю (из числа 2 число 0, получаю 2). 

7) Сношу 4. Число 24 делю на 4, получаю 6. 

8) Проверяю: 6 умножаю на 4, получится 24. 

9) Вычитаю: из числа 24 вычитаю 24, получаю 0. 

 

Задание № 4. Напиши обобщающее слово к каждой группе. 

1. : ягода, игрушка, платье. 

2.  : приморский, каменный, грустный. 

3.  : выйти, построить, приехать. 
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Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение к группе слов подобрать 

обобщающее слово. 

Верное выполнение. Два варианта выполнения. 

1 вариант: 1) предметы; 1)признаки; 3) действия. 

2 вариант: 1)существительные; 2) прилагательные; 3) глаголы. 

 

Задание № 5. Прочитай рассказ девочки, запиши, какую информацию о кенгуру ты поместил 
бы в справочник о животных. 

В зоопарке мы увидели кенгуру. Они прыгали за загородкой. Кенгуру не могут стоять на всех 

лапках, а только сидят на корточках и на хвост опираются. 

У кенгуру очень длинные задние ноги, как у зайцев. Только кенгуру большой зверь. Хвост у 

кенгуру необычный: сначала толстый, а к концу тоненький. 

На животе у кенгуру кармашек симпатичный. А в кармашке сидит маленький кенгурёнок. Мама- 
кенгуру кормит его молоком. 

Ответ:   
 

Комментарий. Проверяется умение выбирать из текста необходимую информацию, 

переделывать один вид текста в другой. 

Верное выполнение. Текст может быть, например, таким: «Кенгуру — крупный зверь, задние 

ноги — длинные, передник — короткие. Кенгуру — млекопитающее, на животе имеет сумку, в 

которой растёт кенгурёнок». 

 

Задание № 6. Закончи высказывания. 
Звери, которые кормят молоком своих детенышей, это  . 

Животных, которые питаются другими животными, называют   . 

Растения, которые живут в дикой природе, называются  , а растения, которые 

выращивает человек, называются  . 

Планеты Земля, Марс, Венера входят в  . 
 

Комментарий. Проверяется умение использовать обобщённые слова (понятия) для 

характеристики объектов окружающего мира. 

Верное выполнение. 

Животных, которые питаются другими животными, называют хищниками. 

Растения, которые живут в дикой природе, называются дикорастущими, а растения, которые 

выращивает человек, называются культурными. 

Планеты Земля, Марс, Венера входят в Солнечную систему. 
 

Задание № 7. Прочитай текст. Какие научные понятия можно было использовать в нем? 

Писатели пишут разные произведения. Одни — складные, рифмованные, в них много красивых 

слов. Прочитав другие произведения, хочется смеяться, прыгать и веселиться. А есть и такие 

произведения, в которых высмеиваются людские недостатки. 

Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение использовать соответствующие 

понятия для представления текста в обобщенном виде. 

Верное выполнение. Учащийся должен предложить использовать в тексте обобщающие слова 

— стихотворения (лирика); юмористические произведения (юмор); басни. 

 

6. Смысловое чтение 

 

Задание № 1. Поставь знаки препинания. 

Быстро зайчишка бегает не каждая собака его догонит в зарослях спит прячется от хищника из 

лесу в поле скачет кормиться. 
 

Комментарий. Проверяется способность осознанного построения текста. 



104  

Верное выполнение. Быстро зайчишка бегает. Не каждая собака его догонит. В зарослях спит, 

прячется от хищника. Из лесу в поле скачет кормиться. 

 

Задание № 2. Соедини начало и конец пословицы стрелочкой. 
 

 
Дружба как стекло а человек друзьями 

Дерево живёт корнями вылетит — не поймаешь 

Слово не воробей разобьёшь — не сложишь 
 

Комментарий. Проверяется умение устанавливать логические смысловые связи, на их основе 
восстанавливать суждение. 

Верное выполнение. Дружба как стекло: разобьёшь — не сложишь. Дерево живёт корнями, а 
человек — друзьями. Слово не воробей: вылетит — не поймаешь. 

 

Задание № 3. Прочитай текст. Отметь , на какой вопрос нет ответа в тексте. 

 Почему Пик вернулся в норку? 

 Почему под землёй ему было хорошо? 
 Почему мышонок спал спокойно? 

 Сколько зерна съедает за зиму мышонок? 

 

Снег и сон 
Птицы больше не прилетали клевать зерно. Трава плотно легла на землю, и холодный ветер 

свободно разгуливал по острову. 

К тому времени Пик ужасно растолстел. Какая-то вялость на него напала. Ему лень было 

много шевелиться. Он всё реже вылезал из норки. 

Раз утром он увидел, что вход в его жилище завалило. Он разрыл холодный рыхлый снег и 

вышел на луг. Вся земля была белая. Снег нестерпимо сверкал на солнце. Голые лапки мышонка 

обжигало холодом. Пик поскорей вернулся в норку. 

Потом начались морозы. 

Плохо пришлось бы мышонку, если б он не запас себе пищи. Как выкапывать зерна из-под 

глубокого мерзлого снега? 

Сонливая вялость всё чаще охватывала Пика. Теперь он не выходил из спальни по два, по три 

дня и всё спал. Проснувшись, отправлялся в погреб, наедался там и опять засыпал на несколько дней. 

Наружу он совсем перестал ходить. 
Под землей ему было хорошо. Он лежал на мягкой постели, свернувшись в тёплый, пушистый 

клубок. Сердчишко его билось всё реже, всё тише. Дыхание стало слабым-слабым. Сладкий долгий 

сон совсем одолел его. 

Мышки-малютки не спят всю зиму, как сурки или хомяки. От долгого сна они худеют, им 

становится холодно. Тогда они просыпаются и берутся за свои запасы. 

Пик спал спокойно: ведь у него было два полных погреба зерна. 
В. Бианки 

 

Комментарий. Проверяется владение навыком смыслового чтения текста, действием 

сопоставления высказанного суждения с содержанием текста. 

Верное выполнение. Нужно отметить вопрос: «Сколько зерна съедает за зиму мышонок?» 

 

Задание № 4. Отметь , какая машина выехала из города раньше, если известно, что в село 

прибыли из города в одно и то же время «Жигули» и «Волга». «Жигули» ехали медленнее, чем 

«Волга». 

 Определить нельзя 

 «Жигули» 

 «Волга» 
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Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста математического 

содержания, логическое действие его анализа, установления причинно-следственных связей и 

зависимостей между объектами, их положение в пространстве и времени. 

Верное выполнение. Правильный ответ — «Жигули». 

 

Задание № 5. Прочитай текст. Отметь  верные утверждения. 
Юра и Катя учили наизусть стихотворения. Юра уже выучил 46 строк. Ему осталось выучить 

33 строки. Катя выучила 62 строки, ей осталось выучить 24 строки. 

 Катя выучила меньше строк, чем Юра. 

 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате. 

 У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати. 
 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста математического 

содержания, умение устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами. 

Верное выполнение. Правильные ответы: 

 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате. 

 У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати. 

 

Задание № 6. Используя цифры 8, 0, 7, 1, запиши в порядке возрастания все четырёхзначные 

числа, в которых цифра 8 обозначает число единиц второго разряда. 

 
                       

                       

                       

 

 

Комментарий. Проверяется овладение навыками смыслового чтения математического текста, 

полнота использования математической информации. Верный ответ на вопрос возможен только в 

том случае, если ученик учитывает каждое из заданных условий: «в порядке возрастания», 

«четырехзначные числа», «единицы второго разряда». Например, неверный ответ: 1780, 7081, 1087, 

7180 может быть получен в том случае, если ученик не обратил внимания на смысл слов «в порядке 

возрастания». 

Верное выполнение. Правильные ответы: 1087, 1780, 7081, 7180. 
 

Задание № 7. Прочитай и отметь  предложение, в котором правильно высказана основная 

мысль текста. 

Кто самый прожорливый в природе? Хочется ответить: лев или волк. Кто-то подумает: птицы. 

Ведь птица съедает за день столько, сколько весит она сама. Трудно догадаться, что самое 

прожорливое существо на свете – стрекоза. За два часа она может съесть 40 мошек и комаров. 

Стрекоза величиной со льва съедала бы целую корову в один присест! Поэтому проводит она весь 

день на охоте, ей трудно насытиться. 

 Многие животные прожорливы. 

 У животных разный аппетит. 

 Стрекоза — самое прожорливое животное в природе. 

 Стрекозе трудно насытиться. 
 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста в соответствии с 

поставленной задачей: поиском предложения, в котором правильно высказана основная мысль 

текста. 

Верное выполнение. Правильный ответ: «Стрекоза — самое прожорливое животное в 

природе». 

 

7. Различные способы поиска и использования информации 
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Задание № 1. Если ты не знаешь значения слова, в каком словаре ты его найдёшь? Отметь 

ответ . 

 орфографический словарь 

 толковый словарь 

 словарь антонимов 

 орфоэпический словарь 
 

Комментарий. Проверяется готовность выбрать источник информации (словарь) в 

соответствии с учебной задачей. 

Верное выполнение. Правильный ответ — толковый словарь. 

 

Задание № 2. Какой информацией ты должен владеть, чтобы найти нужную книгу в 

библиотеке? Запиши. 

Ответ:   
 
 

Комментарий. Проверяется готовность анализировать информацию для решения 

коммуникативной задачи: сообщить библиотекарю данные о книге, которую хочешь прочитать. 

Верное выполнение. Нужно знать фамилию автора и название книги. 

 

Задание № 3. Во вторник семья Петровых собирается ехать на дачу на электропоезде. Они 

планируют приехать на станцию Липки не позже 12 часов дня. От вокзала до станции Липки поезд 

идёт 1 час 20 минут. Подбери с помощью расписания подходящее время отправления электропоезда. 

 

Время 
отправления 

Дни 
отправления 

Пункт 
назначения 

Отме 
ть 

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки  

9.15 выходные Липки  

9.32 ежедневно Липки  

10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно Липки  

 

Комментарий. Проверяется понимание информации, представленной разными способами 

(текст, таблица); «чтение» и анализ разнородной для установления всех возможных решений задачи. 

Верное выполнение 

Время 
отправления 

Дни 
отправления 

Пункт 
назначения 

Отметь 


8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки 

9.15 выходные Липки  

9.32 ежедневно Липки 

10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно Липки  



 

107 

Приложение 2 

Перечень учебников начального общего образования 
 

 
 

 
Авторы, название учебника 

Кл 

асс 

 
Издательство 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 
Азбука 

1 Просвещение 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь 1 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык 1 Просвещение 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. / Под ред. 
Журовой Л.Е., Иванова С.В. Русский язык 

1 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение 1 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение 

1 
Просвещение, 

Школа России 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство 1 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый 

уровень) 
1 Просвещение 

Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка 1 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика 1 Просвещение 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика 1 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 1 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 
Просвещение, 

Школа России 

2 класс   

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. / Под ред. 
Иванова С.В. Русский язык 

2 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык 2 Просвещение 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение 2 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение 
2 

Просвещение, 

Перспектива 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский 

язык 
2 Титул 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 2 Просвещение 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика 2 Просвещение 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика 2 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 2 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 
Просвещение, 

Школа России 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство 2 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый 

уровень) 
2 Просвещение 

Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка 2 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 
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3 класс   

Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык 3 Просвещение 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский 
язык 

3 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение 3 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение 

3 
Просвещение, 

Школа России 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский 
язык 

3 Титул 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. Немецкий язык 3 Просвещение 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика 3 Просвещение 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика 3 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир 3 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 
Просвещение, 

Школа России 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство 3 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый 
уровень) 

3 Просвещение 

Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка 3 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

4 класс   

Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык 4 Просвещение 

Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. и др. Русский 
язык 

4 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение 4 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение 

4 
Просвещение, 

Школа России 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский 
язык 

4 Титул 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 4 Просвещение 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика 4 Просвещение 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика 4 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир 4 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир 4 
Просвещение, 

Школа России 

Шемшурина А.И. Основы духовно- нравственной культуры 
народов России. Основы светской этики 

4 Просвещение 

Бородина А.В. Основы духовно- нравственной культуры 
народов России. Основы православной культуры 

4 Русское слово 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство 4 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый 
уровень) 

4 Просвещение 

Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка 4 
ВЕНТАНА- 

ГРАФ 
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Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачева Т.М. и др. Основы 

духовно- нравственной культуры народов России. Основы мировых 

религиозных культур 

 

4-5 
 

Дрофа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

Анкеты «Удовлетворенность работой школы» для участников образовательного процесса. 

Уровень воспитанности 

Диагностика уровня развития классного коллектива 

 

Анкеты «Удовлетворенность работой школы» для участников образовательного процесса. 
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Цель: Выявление степени удовлетворенности работой школы у участников образовательного 

процесс по разным направлениям деятельности образовательного учреждения. 

 
 

Анкета для педагогов. Уважаемые педагоги! Просим Вас ответить на вопросы о Вашем 

отношении к различным сторонам образовательного процесса в нашей школе. Внимательно 

прочитайте утверждения и оцените степень вашего согласия по  шкале: 4 - да; 3 – от части; 2 – 

не знаю; 1 – нет. 

 Утверждение Степень 
согласия 

Удовлетворены ли вы организацией школьного быта? 
 Санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений?     

 Материально-техническим оснащением?     

 Оформлением школьных помещений?     

 Обеспечением безопасности вашего нахождения в школе?     

 Работой школьной столовой (выбором готовых горячих блюд, 
обслуживанием)? 

    

Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса? 

 Цели образовательного процесса соответствуют потребностям учащихся и 
реально выполнимы усилиями данного коллектива? 

    

 Удовлетворены ли Вы содержанием стратегического планирования 
деятельности школы, образовательной программой? 

    

 Системой внутришкольного контроля?     

 Системой отчетности по результатам деятельности?     

 

0 
Системой дополнительных занятий для обучающихся, имеющих 

затруднения в усвоении программного материала? 
    

 

1 
Удовлетворены  ли  Вы  обеспечением  условий  для  формирования  у 

обучающихся ключевых компетенций, имеющих универсальное значение для 
различных видов деятельности? 

    

Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного образования? 

 

2 
Проводимыми внеурочными мероприятиями, которые интересны и 

полезны педагогам, обучающимся, родителям обучающихся? 
    

 

3 
Содержанием и качеством проводимых мероприятий: содержание 

способствует формированию мировоззрения, культуры, достойного поведения 

всех участников образовательного процесса? 

    

 

4 
Организацией  работы кружков, клубов и секций?     

 

5 
Организацией мероприятий, помогающих обучающимся определять и 

развивать свои интересы, способности, таланты? 
    

 

6 
Культурными традициями школы?     

 

7 
Организацией мероприятий для родителей?     

 

8 
Уровнем культуры общения, взаимодействия с коллегами, 

администрацией? 
    

 

9 
Уровнем культуры общения, взаимодействия с родителями 

обучающихся школы? 
    

 

0 
Уровнем культуры общения, взаимодействия с обучающихся школы?     

 

1 
Объемом должностных обязанностей классного руководителя?     

 

2 
Объемом установленного шаблона плана воспитательной работы с 

классным коллективом? 
    

 Методическим обеспечением классного руководства?     
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3      

 

4 
Установленным графиком дежурства классных коллективов по школе?     

 

5 
Заинтересованностью родителей обучающихся в развитии у них 

(обучающихся) мировоззренческих установок, включающих в себя: культуру, 
нравственность, духовность и др. 

    

Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 

 

6 
Взаимодействие участников образовательного процесса является 

источником положительных эмоций? 
    

 

7 
Удовлетворены ли вы системой обмена информацией внутри школы, 

возможностью профессионального и неформального общения с коллегами? 
    

 

8 
Удовлетворены ли вы степенью комфорта вашего пребывания в среде 

коллег? 
    

 

9 
Коллектив можно назвать «командой»?     

 

0 
Сложившимися  отношениями  с представителями администрации 

школы? 
    

 

1 
Сложившимися отношениями с  большинством родителей обучающихся 

школы? 
    

 

2 
Сложившимися отношениями с обучающимися школы?     

Удовлетворены ли  вы своей профессиональной деятельностью, результатами своей 
профессиональной деятельности, готовностью к инновационной деятельности? 

 

3 
Профессиональная деятельность приносит радость?     

 

4 
В коллективе Вы ощущаете свою значимость, ценность: ваши 

достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами школы? 
    

 

5 
Вам предоставлена  возможность  проявлять  свои  знания,  умения, 

способности? 
    

 

6 
Используемые  вами методы обучения обеспечивают успешное решение 

задач образовательного процесса, хороший результат? 
    

 

7 
Вы удовлетворены отношением обучающихся к предмету, который вы 

преподаете? 
    

 

8 
Вы имеете возможность в процессе педагогической деятельности 

повышать свой профессиональный уровень? 
    

 

9 
Вы испытываете потребность в профессиональном и личностном росте?     

 

0 
Вы  обобщаете  свой  педагогический  опыт  и  представляете  его  на 

педагогических советах, в СМИ? 
    

 

1 
Вы участвуете в организации работы методического объединения?     

 

2 
Вам нравиться, что в школе идет научно-методический поиск?     

 

3 

Вы постоянно следите за передовым педагогическим опытом, стремитесь 

внедрить его с учетом изменяющихся образовательных потребностей 

обучающихся? 

    

Удовлетворены ли вы помощью, оказываемой администрацией, оценкой вашего труда? 

 

4 
Удовлетворены ли вы помощью, оказываемой вам директором школы, его 

заместителями? 
    

 

5 
Удовлетворены ли вы качеством методической помощи?     

 

6 
Удовлетворены ли вы оценкой вашего труда?     

Удовлетворены ли вы системой требований, санкций и поощрений к участникам учебно- 
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воспитательного процесса? 

 

7 
Удовлетворены ли вы требованиями к вашей работе в школе: являются ли 

они справедливыми и обоснованными? 
    

 

8 
Удовлетворены ли вы системой требований, предъявляемых к родителям 

обучающихся в рамках выполнения ими обязанностей по воспитанию и 
обучению своих детей? 

    

 

9 
Удовлетворены ли вы системой требований, предъявляемых к культуре 

поведения обучающихся? 
    

 

0 
Удовлетворены  ли  вы  системой  санкций  и  поощрений  педагогов? 

Понятна ли она педагогам? 
    

 

1 
Существует ли система поощрений педагогов, проявляющих инициативу 

в педагогической деятельности? 
    

 

2 
Удовлетворены ли вы системой требований, предъявляемых к 

обучающимся? 
    

 

3 
Удовлетворены ли вы системой санкций и поощрений обучающихся, 

способствует ли эта система достижению образовательных, воспитательных 

целей? 

    

 

4 
Обучающимся понятна система оценок, санкций и поощрений?     

Удовлетворены ли вы организационной структурой? 

 

5 
Информация, необходимая для эффективной работы, доводится до 

сведения педагогов вовремя? 
    

 

6 
Организацией педагогических совещаний, советов?     

 

7 
Удовлетворены ли вы организацией рабочего времени: рабочее время 

организовано рационально? 
    

 

8 
Позиция администрации всегда согласована?     

 

9 
Деятельность администрации направлена на повышение статуса учителя и 

школы, способствует ее развитию? 
    

 

0 
Контроль за реализацией образовательного процесса систематичен, 

осуществляется демократично? 
    

 

1 
Учителям школы предоставлено право участвовать в выработке и 

принятии управленческих решений, касающихся развития образовательного 

процесса? 

    

 

2 
Администрация делает все необходимое для охраны здоровья и 

предупреждения перегрузок педагогического коллектива? 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета для родителей Уважаемые родители! Администрация школы проводит опрос по 

выявлению вашего мнения о работе школы. Внимательно прочитайте утверждения и оцените 

степень Вашего согласия с ними по шкале: 4- да; 3- не совсем; 2-не знаю; 1- нет. 

Класс в котором обучается Ваш ребенок 

Утверждение Степень удовлетворенности 

1 2 3 4 

1. Организация школьного быта  

Удовлетворены ли вы организацией школьного 4 3 2 1 
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быта:     

Санитарно-гигиеническим состоянием школьных 
помещений? 

4 3 2 1 

Материально-техническим оснащением? 4 3 2 1 

Оформлением школьных помещений? 4 3 2 1 

Обеспечением безопасности нахождения вашего 
ребенка в школе? 

4 3 2 1 

Организацией горячего питания? 4 3 2 1 

2. Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса?  

Уровнем  преподавания:  педагоги  дают Вашему 
ребенку глубокие прочные знания? 

4 3 2 1 

Организацией индивидуального подхода: педагоги 

учитывают индивидуальные особенности Вашего 

ребенка? 

4 3 2 1 

Балансом учебных нагрузок: Ваш ребенок не 

перегружен учебными занятиями и домашними 

заданиями? 

4 3 2 1 

Справедливостью оценивания достижений Вашего 
ребенка? 

4 3 2 1 

Администрация создает условия для проявления и 
развития способностей обучающихся? 

4 3 2 1 

3.Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и 
дополнительного образования? 

 

Проводимыми внеурочными мероприятиями, 
которые интересны и полезны Вашему ребенку? 

4 3 2 1 

Содержанием и качеством проводимых 

мероприятий: содержание способствует формированию 

мировоззрения,  культуры,   достойного  поведения 

Вашего ребенка? 

4 3 2 1 

Организацией работы кружков, клубов и секций, где 

может заниматься, интересно проводить время, 
общаться со сверстниками Ваш ребенок? 

4 3 2 1 

Подготовкой Вашего ребенка к самостоятельной 
жизни? 

4 3 2 1 

В школе заботятся о физическом развитии и 
здоровье Вашего ребенка. 

4 3 2 1 

4.Удовлетворены ли вы психологическим климатом?  

Психологическим климатом в классе, где обучается 
Ваш ребенок? 

4 3 2 1 

Степенью комфорта пребывания Вашего ребенка в 
среде одноклассников? 

4 3 2 1 

Отношением педагогов к Вашему ребенку? 4 3 2 1 

Вашими отношениями с педагогами и 
администрацией? 

4 3 2 1 

Классным руководством? 4 3 2 1 

Обработка. 
Шкалы для отдельного участника образовательного процесса: 

Участник 

образовательного 
процесса 

Удовлетворен Частично 

удовлетворен 

Неудовлетворен 

Обучающийся 9- 
11 классов 

164-120 119-80 79-40 

Педагог 248-187 186-125 124 - 62 

Родитель 84-63 62-42 42-21 
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Для выявления группового показателя степени удовлетворенности следует действовать по 
алгоритму: 

1. определить количество выборов участников анкетирования по каждой позиции в соответствии 
со шкалой. 

2. выявить процентное соотношение показателей по каждой из позиций. 
Для определения степени удовлетворенности по каждому направлению деятельности 

образовательного учреждения: 

3. посчитать количество выборов в соответствии со шкалой: все выборы по всем позициям 

направления, соответствующим ответам «полностью удовлетворен», «частично 

удовлетворен», «не знаю», «неудовлетворен». 

4. перевести полученные показатели в процентное соотношение. 
Для определения степени удовлетворенности работой образовательного учреждения группы 

по всем направлениям: 

показатели, отражающие % удовлетворенности по каждому направлению деятельности 

образовательного учреждения в соответствии со шкалой: «полностью удовлетворен», «частично 

удовлетворен», «не знаю», «неудовлетворен» сложить, затем разделить на количество направлений 

(для участников образовательного процесса предусматривается разное количество направлений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика уровня развития классного коллектива 

Учащимся предлагается оценить уровень развития классного коллектива с целью определения 

дальнейших путей его развития. Для этого оцениваются предлагаемые ниже характеристики жизни 

класса по 5-бальной шкале, где: 

5 - соответствует тому, что эта характеристика свойственна коллективу, проявляется всегда в его 

жизни; 

4 - проявляется часто; 

3 - бывает редко (иногда); 

2 - этого" у нас нет; 

1 - у нас другая позиция, противоположная той, которая здесь описана. 

№ 
п/п 

Характеристики Оценка 

1. Уровень развития ученического самоуправления 5 4 3 2 1 

1.1 Мы являемся организаторами своей жизни в классе      

1.2 В классе есть органы самоуправления      

1.3 Я знаю, как выполнить свое поручение      

1.4 Мы сами планируем свои дела      
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1.5 Мы отвечаем за состояние своего класса (чистоту, уют, порядок)      

1.6 Дисциплину и порядок на уроках и на переменах обеспечиваем 
сами 

     

2. Взаимоотношения в классном коллективе      

2.1 Мы доброжелательны друг к другу      

2.2 Мы помогаем друг другу в сложных, затруднительных 
ситуациях: в учебе, в повседневной жизни, в организации досуга 

     

2.3 У нас доброжелательные отношения с учителями      

2.4 Классный руководитель - участник всех наших дел, но не 
диктатор 

     

2.5 Мы стараемся защитить своих ребят, когда они в этом 
нуждаются 

     

2.6 Мы не боимся высказать свое мнение учителям      

3. Мотивированность классного коллектива      

3.1 Мы стремимся получить хорошие знания      

3.2 Мы настроены на активную трудовую деятельность      

3.3 Я осуществил(а) свой профессиональный выбор      

3.4 Мы стремимся улучшить окружающую жизнь      

3.5 Мы настроены на положительное поведение в школе и в 
обществе, выполнение устава школы 

     

3.6 Мы заботимся о сохранении собственного здоровья      

4. Степень удовлетворенности деятельностью классного коллектива      

4.1 Наш  класс живет интересной, насыщенной жизнью  

4.2 Меня удовлетворяет направленность и характер дел, 
проводимых в нашем классе 

     

4.3 Мы совместно отмечаем праздники и дни рождения      

4.4 В наших совместных праздниках и делах принимают участие 
родители 

     

4.5 Проводимые дела носят творческий характер      

4.6 Деятельность класса готовит меня к будущей взрослой жизни      

 

Рекомендации по обработке анкет 

Предлагаемая методика позволяет провести как оценку развития коллектива в целом, так и оценку 
различных составляющих жизни коллектива (соответствующих четырем блокам характеристик). 

Если средняя оценка учащихся класса: 

От 6 до 12 баллов - это говорит об очень низком уровне развития соответствующего блока 

характеристик; 

От13до18- о низком; 

От 19 до 24 - о среднем; 
От 25 до 30 - о высоком. 

Уровень развития коллектива определяется суммой баллов. 

Суммарное число баллов Уровень развития 
коллектива 

24-48 очень низкий 

49 - 72 низкий 

73 - 96 средний 

97-120 высокий 
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Изучение уровня воспитанности учащихся (из методики диагностических программ, 
разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой) 

Ф.И. воспитанника класс  группа   

 

Долг и ответственность 
 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал лучше. 
 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 
 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 
 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач. 

Бережливость 
 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 

 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах. 

 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью). 

 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду бумагу - до конца использую тетрад 

Дисциплинированность 
 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы. 
 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения учителя. 
 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в школе). 
 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе класса. 

Ответственное отношение к учебе 
 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 
 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи взрослых. 
 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами Интернета). 
 Аккуратен, исполнителен, точен. 

Отношение к общественному труду 
 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 
 Принимаю участие в трудовых рейдах (уборке группы, класса, школы, пришкольного участка 
 Выполняю трудовые поручения родителей, воспитаттелей. 
 Добросовестно выполняю все поручения. 

Коллективизм, чувство товарищества 
 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 

 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах и общественных 
организациях. 

 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание или поручения взрослых 

 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих товарищей. 

Доброта и отзывчивость 

 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении трудностей, возникающих 

 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 

 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, помогаю младши 

 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 

Честность и справедливость 
 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 
 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 

 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке товарища без его присут 
разговоре. 

 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 
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Простота и скромность 
 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 
 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 
 Иногда люблю похвастаться. 
 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности 

Культурный уровень 
 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 

 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы (из жизни растительног 

миров, передачи, посвященные жизни и деятельности писателей, артистов кино…) Слушаю не только 
музыку, эстрадную, но и классическую. 

 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили грубо, некорректно, 

 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе транспорте) 

Расчет делать по каждому пункту. 

Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на них, 

оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)” 

 “0” - всегда нет или никогда. 

 “1” - очень редко, чаще случайно. 

 “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 

 “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

 “4”- всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 (максимальное количество баллов) 
( 3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 10. 

( 1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/10 

 До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 

 1- высокий уровень воспитанности 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, получаем 
уровень воспитанности класса (от учеников). 

Кроме этого, 6 качеств личности оценивают воспитатели и учителя по 5-бальной шкале без 

дополнительных вопросов (см. Схема экспертной оценки уровня воспитанности). Затем показатели 

сравниваются, и делаются выводы. 

 Низкий уровень: 
слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в основном 

требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, самоорганизации и 

саморегуляции ситуативны. 

 Средний уровень: 

свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегуляции, отсутствует 
общественная позиция. 

 Хороший уровень: 

положительная самостоятельность в деятельности и поведении, общественная позиция 

ситуативна. 

 Высокий уровень : 

устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и поведении, проявляется 
активная общественная и гражданская позиция. 
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