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1. Общие положения. 

2. Миссия школы, цель, на достижение которой направлена деятельность 

учреждения. 

Цели и задачи образовательного процесса. 

Принципы реализации. 

Цели образования на определенной ступени общего образования. 

Планируемые результаты. 

3. Учебный план и его программно-методическое обеспечение. 

4. Основная образовательная программа начальной школы: 
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1. Общие положения. 

1.1 Образовательная программа является локальным актом школы. 

Рассматривается и принимается на заседаниях  Педагогического совета школы. 

Согласовывается с Учредителем образовательного учреждения. Вводится в 

действие приказом директора школы. 

1.2 Образовательная программа общеобразовательного учреждения  

конкретизирует основные образовательные программы и положения 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования применительно к типу и виду школы, составу обучающихся, 

образовательным потребностям участников образовательного процесса, 

педагогических возможностей учреждения.  

1.3 Образовательная программа гарантирует возможность достижения 

результатов обучения, планируемых основными образовательными 

программами, и не может ограничивать права обучающихся на получение 

доступного качественного образования. 

1.4 Общеобразовательное учреждение несѐт ответственность перед 

родителями обучающихся и Учредителем за выполнение своей Образовательной 

программы. 

1.5 Отчѐт о результатах выполнения Образовательной программы должен 

ежегодно доводиться до сведения широкой общественности в Публичном 

докладе по итогам работы учреждения за учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Миссия школы, цель, на достижение которой направлена деятельность 

учреждения. 

 

Воспитывать в себе нужно не столько 

манеры, сколько то, что выражается в 

манерах, бережное отношение к миру: к 

обществу, к природе, даже к животным и 

птицам, к растениям, к красоте местности, к 

прошлому тех мест, где живешь, и т.д. 

Д.С. Лихачев 

Миссия нашей школы – стать социокультурным центром, в котором нашлось 

бы место каждому ученику согласно его способностям и потребностям. 

Педагогическому коллективу важно, чтобы учащиеся и выпускники нашей школы 

могли открыть свое «Я», воспитать в себе «Человека» и приобрести некоторый набор 

качеств, которые  позволили бы им не пропасть в этом стремительно меняющемся 

мире и приносить пользу обществу.  

Таким образом, основная цель образования и воспитания в нашей школе - 

создать условия для обеспечения равного доступа детей к полноценному 

качественному образованию в соответствии с интересами и склонностями на уровне 

возможностей и формирования личности, обладающей социально значимыми 

компетенциями, новым типом функциональной грамотности.   

Задачи: 

1. Обеспечить высокий общекультурный и интеллектуальный уровень развития 

личности, развивая  возможности и способности, помогающие в самоопределении, 

самореализации ребенка. 

2. Формировать человека мобильного: ответственного и инициативного, 

продуктивного и эффективного, обладающего основными социально значимыми 

компетентностями, помогающими выстраивать отношения с окружающей средой 

на основе гуманности, справедливости, толерантности. 

3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку учащихся, способствующую их 

самоопределению, самореализации в современной жизни. 

 

Структура школы, задачи и особенности процесса обучения. 

 

Структура школы Задачи Особенности процесса 

обучения 

1 ступень – 

начальная школа  

(1-4 классы) 

типы классов: 

общеобразовательн

ые классы, 

классы 

повышенного 

уровня обучения 

Обеспечить становление 

личности ребенка. 

Сформировать 
познавательную 

потребность, 

первоначальные учебные 

умения, навыки, способы 

деятельности.  

Развить любознательность, 

привить уважение к семье и 

школе.  

Ориентация на 

непосредственный интерес 

ребенка к миру и к себе. 

Учебные предметы несут 

характер интегративных 

курсов, дающих начальные 

сведения о природе, обществе, 

человеке и труде. 

Дифференцированный 

подход в обучении и 

воспитании. 



Сформировать ключевые 

компетентности, 

соответствующие возрасту, в 

разных сферах деятельности. 

 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий. 

 

 

Введение элективных 

курсов, способствующих 

начальному формированию 

ключевых компетентностей 

учащихся. 

Обязательные 

систематические курсы 

дополняются элективными 

курсами, предметными и 

ориентационно-

предметными. 

 

Предпрофильная 

подготовка. 

 

 

 

 

 

 

Широкая и глубокая 

дифференциация. 

Внутришкольная модель 

профильного обучения, 

обеспечивающая изучение 

обязательных предметов и 

предметов по выбору. 

Использование 

индивидуальных учебных 

планов учащихся в классах 

повышенного уровня 

обучения. 

Использование 

информационных 

технологий 

Заключение договоров с 

вузами по профилям. 

2 ступень – 

основная школа  

(5-9 классы) 

типы классов: 

общеобразовательн

ые 

классы,  

классы 

повышенного 

уровня обучения 

Обеспечить базовый и 

повышенный уровни 

образования, необходимые 

для продолжения обучения, 

выбора профиля будущей 

профессии и социальной 

адаптации. 

Развить познавательный 

интерес, потребность к 

саморазвитию. 

Воспитать уважительное 

отношение к людям, 

обществу, экологическую 

грамотность и культуру, 

эстетический вкус. 

Сформировать основные 

ключевые компетентности, 

соответствующие возрасту, в 

разных сферах деятельности. 

 

3 ступень – полная 

средняя школа 

(10-11) классы 

типы классов: 

общеобразовательн

ые классы, 

классы 

повышенного 

уровня обучения 

Удовлетворить 

индивидуальные запросы, 

образовательные интересы, 

потребности и склонности 

каждого школьника. 

Обеспечить 

профессиональное 

самоопределение на основе 

полного учета интересов. 

Сформировать ключевые 

компетентности учащихся во 

всех сферах деятельности: 

самостоятельно-

познавательной, гражданско-

правовой, социальной, 

трудовой, 

культурологической. 

 

 

 

 



В качестве критериев реализации поставленной цели мы определяем 

критерии факта и критерии качества: 

Критерии факта Критерии качества 

 Разработка нормативно-

правового обеспечения. 

 Разработка содержания 

образования, его научно-

методическое обеспечение. 

 Реализация технологий 

образования. 

 Обеспечение психологически 

комфортной среды для учащихся 

всех классов. 

 Обеспечение стандарта образования 

и повышенного уровня обучения. 

 Положительная динамика 

индивидуального психического 

развития ребенка. 

 

Ведущие идеи: 

 Мы исходим из того, что ученик на сегодняшний момент является центром 

образовательного и воспитательного пространства, его активным участником. 

Это, в свою очередь, кардинально меняет подходы к организации учебно-

воспитательного процесса. Наиболее приемлемым педагогический коллектив 

считает личностно-ориентированное обучение и воспитание.  

 Организация жизнедеятельности воспитательного  пространства школы на 

основе КТД, включая всех субъектов школьного коллектива. 

 Источником нового педагогического мышления мы рассматриваем «педагогику 

сотрудничества». Сотрудничество - это идея совместно развивающихся 

взрослых и детей, скрепленных взаимопониманием, проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным анализом хода и результатов этой 

деятельности. Важное место при этом занимают отношения – «учитель-ученик». 

 Дальнейшее развитие школьной воспитательной системы, в которой 

системообразующим видом деятельности является познавательная деятельность. 

 

Принципы реализации: 

Принцип гуманизации  является основополагающим принципом деятельности, 

предусматривающим переоценку всех компонентов учебно-воспитательного процесса. 

Основным смыслом его  становится развитие  ученика. 

Принцип развивающего обучения  опирается на зону ближайшего развития ребенка 

и способствует ускорению развития, предполагает отказ от преимущественно 

репродуктивных методик и применение методов творческой деятельности и 

самообразования учащихся, использование новейших педагогических технологий, 

которыми формируются навыки умственного рационального труда. 

Принцип гуманитаризации  способствует формированию у учащихся 

многоплановой, целостной и динамичной картины духовного развития человечества 

на протяжении веков,  становлению духовного мира человека, создает условия для 

развития внутренней потребности самосовершенствования и реализация творческих 

возможностей. 

Принцип индивидуализации помогает  всесторонне и всеобъемлюще учитывать 

уровень развития и способностей каждого ученика, формировать на  этой основе 

личные планы развития и обучения, программы стимулирования и коррекции развития 

способностей. 

Принцип дифференциации обучения: 



 под дифференциацией  понимается такая структура классов, при 

которой всецело учитываются  индивидуальные способности  

учащихся и формируются группы для их совместного обучения и 

развития, 

 дифференциация обучения  предполагает формирование классов с 

учетом индивидуальных способностей и психологических 

особенностей учащихся, групп внутри класса, индивидуальных 

учебных планов и программ, 

 с целью осуществления дифференцированного обучения в 

гимназических классах создается система модифицированных и 

факультативных курсов по всем отраслям знаний.  

Принцип целостности: 

 под целостностью  понимается единство процессов воспитания, 

развития, обучения  учащихся, 

 сбалансированность отраслей знаний в содержании образования, 

 адекватность педагогических технологий содержанию и задачам 

воспитания и обучения. 

Принцип непрерывности -  фундаментальная основа организации целостной 

системы образования школы, формирует необходимые самостоятельные навыки, 

мотивацию продолжения образования. 

Принцип доступности обеспечивает равные возможности получения полноценного 

образования для всех категорий учащихся. 

Модель личности выпускника –  Человек: 

 с хорошим интеллектуальным уровнем развития согласно его 

возможностям, 

 способный адаптироваться в социальных условиях, 

 с ответственным отношением к знаниям, труду, к окружающему миру, к 

себе, 

 обладающий набором ключевых компетентностей во всех сферах 

жизнедеятельности. 

 

 
 

 

Хорошее интеллектуальное 

развитие 

Ответственность 

Мобильность 

Компетентность 

Инициативность 

Способность 

адаптироваться 

Я 



3. Учебный план 

В школе существует несколько вариантов учебных планов: 

 для 1-ых классов повышенного уровня обучения и общеобразовательных в 

соответствии с федеральными государственными стандартами начального 

общего образования 2009 года; 

 для общеобразовательных классов (2-11 классы),  

 для классов повышенного уровня обучения (2-11 классы),  

 внутришкольная модель предпрофильного и  профильного обучения 

(работа по индивидуальным планам) 

Учебный план позволяет школе выполнять главную функцию как 

социального института – создать условия  для формирования  у   учащихся 

предметных компетентностей и ключевых компетентностей в самостоятельной 

организации познавательной деятельности, в гражданско-правовой сфере, в трудовой 

деятельности, в социально-бытовой сфере. Мы  учитываем возрастные особенности 

детей, стремление детей к реальной практической деятельности, познанию мира, 

самопознанию и самоопределению.  

Учебный план составлен таким образом, что в первую очередь идет 

ориентация на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить 

мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребенка. 

Учебный план разработан для 1-ых классов на основе ФГОС, для 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 классов на основе регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы 

общего образования (приказ № 528 от 25.07.2007).  

Нормативно-правовое обеспечение. 

Для 1-ых классов: 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. № 373  «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

 приказ департамента образования   от 09.03.2010 г. № 125 «Об утверждении 

Мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в 

образовательных учреждениях Владимирской области». 

 рекомендации  Департамента образования администрации Владимирской 

области (письмо от 15.06.2010 г. №ДО-2770-02-07). 

Для 2-11-ых классов: 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089  «Об 

утверждении  федерального компонента образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

  приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312  

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 



учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

  приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

  приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 письма Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов», от 04.03.2010 

№ 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации 

профильного обучения». 

 приказ департамента от 25.07.2007 г. № 528 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Владимирской области, реализующих программы общего образования»; 

 письмо департамента образования от 30.08.2007 г. № ДО-3582-02-07 «О 

преподавании учебного предмета «Информатика  и ИКТ» в 2007-2008 учебном 

году»; 

 письмо департамента образования от 19.09.2007 г. № ДО-3941-02-07 

«Рекомендации по введению регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, на 

2007-2008 учебный год»; 

 письмо департамента  образования от 03.12.2007 г. № ДО-5297-02-07 «О 

преподавании математики в общеобразовательных учреждениях области в 2007-

2008 учебном году и до 2010 года»; 

 письмо департамента образования от 13.10.2008 г. №ДО-4288-02-07 «О 

преподавании предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 

классах общеобразовательной школы»; 

 письмо департамента образования от 09.04.2008 г. № ДО-1513-02-07   «Об 

изучении регионального компонента общего образования в образовательных 

учреждениях области»; 

 письмо департамента образования от 23.11.2009 г. № ДО- 5820-02-07 «Об 

использовании учебников разных лет выпусков»; 

 письмо департамента образования от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02-07 «О 

введении третьего часа физической культуры». 

 Модельные правовые акты, рекомендованные Департаментом образования: 

Положение об информационно – экспертно - координационном совете (письмо 



департамента образования от 26.07.2010 г. № ДО-3576-02-07); примерная форма 

договора на образование (111 ступень) (письмо департамента образования от 

26.07.2010 г. № ДО-3576-02-07); примерная форма Договора о взаимодействии 

муниципального органа управления образованием и Центра занятости населения 

по созданию условий для организации предпрофильной подготовки (письмо 

департамента образования от 29.07.2010 г. № ДО-3641-02-07); положение о 

модели «портфолио» учащихся 9 классов (письмо департамента образования от 

29.07.2010 г. № ДО-3641-02-07). 

 

Формирование учебно-методического обеспечения регламентируется: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.12.2010 (зарегестрирован 10.02.2011 Минюстом России, регистрационный № 

12955) «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год» 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 13.01.2011 

N 2); 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.06.2010 г. № ИК-1090/03 «Об использовании учебников с электронными 

приложениями»; 

 письмо департамента образования от 16.07.2010 г. № ДО-3451-02-07 «Об 

организации работы по комплектованию фонда библиотек образовательных 

учреждений учебниками и учебными пособиями».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Особенности организации обучения: 

Обучение в 1 классе: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в 1 смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре-октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий на основе Положения об безотметочном обучении, 

индивидуальной карте развития, Положения о Портфолио учащегося; 

 вводятся дополнительные недельные каникулы в 3-ей четверти; 

 максимально недельная нагрузка составляет 21 час; 

 внеурочная деятельность предполагает 5 часов недельной нагрузки в классе; 

 формами проведения внеурочной деятельности являются: кружки, студии, КТД, 

проекты. 

 внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

общеинтеллектуальное – «Юный эколог», спортивно-оздоровительное – 

«Подвижные игры», художественно-эстетическое – «С миру по нотке»,  

социальное – «Марья-искусница», духовно-нравственное – «В гостях у сказки». 

 внеурочная деятельность проводится в соответствии с утверждѐнным 

директором школы расписанием занятий; 

 третий час учебного предмета «Физическая культура» введен в Учебный план. 

  

Обучение во 2-4 классах: 

 учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе в 1 смену; 

 продолжительность урока – 40 минут; 

 обучение проводится по пятибалльной системе оценивания; 

 достижения учащихся регламентируются Положением о Портфолио учащегося; 

 максимально допустимая недельная нагрузка составляет 26 часов; 

 компонент образовательного учреждения направлен на обеспечение 

повышенного уровня (введение самостоятельных курсов «Информатика» и 

иностранный язык со второго класса) обучения, на общеинтеллектуальное 

развитие учащихся, на оздоровление детей;  

 внеурочная деятельность 2 часа в неделю; 

 формами проведения внеурочной деятельности являются: кружки, студии, КТД, 

проекты, занятия с психологом; 

 внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное – работа в тренажерном зале, в зале для подвижных 

игр, художественно-эстетическое – изостудия, занятия в вокальной группе,  

социальное – «Бисероплетение»; 

 внеурочная деятельность проводится в соответствии с утверждѐнным 

директором школы расписанием занятий; 

 третий час учебного предмета «Физическая культура» введен в Учебный план. 

 

 

 

 



Обучение в школе второй ступени: 

 учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе в 1 смену; 

 продолжительность урока – 40 минут; 

 обучение проводится по пятибалльной системе оценивания; 

 достижения учащихся регламентируются Положением о Портфолио учащегося; 

 максимально допустимая недельная нагрузка составляет  в 5 классах – 32 часа, в 

6 классах – 33 часа, в 7-ых классах – 35 часов, в 8-9 классах – 36 часов; 

 компонент образовательного учреждения направлен на обеспечение уровня 

повышенного обучения (введение курсов «Риторика», «Экономика», 

«Информатика»), на предпрофильную подготовку, на общеинтеллектуальное 

развитие учащихся по разным предметам, на оздоровление детей, на успешное 

самоопределение;  

 внеурочная деятельность составляет 3 часа в неделю; 

 формами проведения внеурочной деятельности являются: кружки, студии, КТД, 

проекты, работа в общественных объединениях: разновозрастный 

педагогический отряд «Чемпион», НОУ «Есть идея!», информационный клуб 

«Школьная планета», «Экспо» (экстренная помощь), школьный Музей, занятия с 

психологом; 

 внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное – спортивные секции, работа в тренажерном зале,  

художественно-эстетическое – изостудия, занятия в вокальной группе,  

социальное – «Виды технологий в изготовлении изделий», 

общеинтеллектуальное – кружки по предметам; 

 внеурочная деятельность проводится в соответствии с утверждѐнным 

директором школы расписанием занятий; 

 третий час учебного предмета «Физическая культура» введен в Учебный план. 

 

Обучение в старшей школе: 

 учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе в 1 смену; 

 продолжительность урока – 40 минут; 

 обучение проводится по пятибалльной системе оценивания; 

 достижения учащихся регламентируются Положением о Портфолио учащегося; 

 максимально допустимая недельная нагрузка составляет  37 часов; 

 профильное обучение осуществляется согласно Положению о профильных 

группах, Положению об индивидуальном плане учащегося  старшей школы, 

согласно договорам с вузами: МГТУ им.Баумана, РГАУ-МСХА им.Тимирязева, 

Ивановской государственной медицинской академией;  

 компонент образовательного учреждения направлен на обеспечение 

профильного обучения, на профессиональную подготовку по специальности 

«Водитель автотранспортных средств», «Машинистка», на успешное 

самоопределение выпускника.  

 внеурочная деятельность составляет 5 часов  в неделю; 

 формами проведения внеурочной деятельности являются: кружки, студии, КТД, 

проекты, работа в общественных объединениях: разновозрастный 

педагогический отряд «Чемпион», НОУ «Есть идея!», информационный клуб 



«Школьная планета», «Экспо» (экстренная помощь), школьный Музей, занятия с 

психологом; 

 внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное – спортивные секции, работа в тренажерном зале,  

художественно-эстетическое – изостудия, занятия в вокальной группе,  

социальное – участие в олимпиадах, выставках «Образование и карьера», 

общеинтеллектуальное – кружки по предметам; 

 внеурочная деятельность проводится в соответствии с утверждѐнным 

директором школы расписанием занятий; 

 третий час учебного предмета «Физическая культура» введен в Учебный план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Основная образовательная программа начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — 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 

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

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, 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. 

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. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены:  

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

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

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построенияроссийского 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 в конкретном образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

 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; 



 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных 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 образовательного учреждения содержит 

следующие разделы: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 базисный учебный план образовательного учреждения; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

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

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий  деятельностного  типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 



 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы начального образования по 

отдельным учебным предметам представляют собой систему личностно-

ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей 

инструментария. Они представлены в логике традиционной структуры школьных 

предметов и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях 

выпускников начальной школы и объеме изучаемого учебного материала по 

отдельным разделам курсов, так и в способах и особенностях организации 

образовательного процесса в начальной школе. 

Система   оценивания  планируемых результатов освоения программ 

начальной школы, в  частности, предполагает: 

 Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

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

 Использование критериальной системы оценивания; 

 Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в 

том числе: 

 как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании 

объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные 

оценки; 

 интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную 

оценку отдельных аспектов обучения; 

 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития своего собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами; целью получения информации.  

          В основе  системы оценки планируемых  результатов лежит интеграция 

следующих образовательных  технологий: 

-          технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 

-          технологий, основанных на создании учебных ситуаций, 

-          технологий, основанных на реализации проектной деятельности, 

-          информационных и коммуникационных технологий обучения. 

Система оценки знаний по предметам включает:                                                 

1.      Внутреннюю  оценку (оценка, осуществляемая  учениками,  учителями, 

администрацией). 

2.      Внешнюю оценку (оценка, осуществляемая  внешними по отношению к 

школе службами). 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

 преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных 



учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах; 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на 

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

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса 

их формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения; 

 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

Объектом оценки предметных  результатов является: способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и  учебно-практические задачи. 

В  систему  оценки  предметных  результатов входят: 

 Опорные знания по  предметам: русскому  языку, математике, чтению, 

окружающему миру, физической культуре, технологии, ИЗО, музыке, 

информатике и английскому языку (в классах повышенного уровня обучения), 

которые включают  в себя ключевые теории, идеи, факты, методы,   понятийный 

аппарат.   

 Предметные  действия:  использование знаково-символических средств, 

моделирование,  сравнение, группировка  и  классификация объектов, действия 

анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-

следственных  связей  и  анализ,  поиск, преобразование,  представление и 

интерпретация  информации, рассуждения. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания 

хода обучения служат: 

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

проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные 

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

дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов, 

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

творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки 

и т.п.); 

 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения 

работ; 

 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

 результаты тестирования  (результаты устных и письменных проверочных 

работ). 

В системе проверочных и учебно-методических материалов выделяются 

следующие позиции. 

1. Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень 

предметной подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий и 

возможные структуры проверочных работ в зависимости от методики и времени 



их проведения, а также рекомендации по использованию системы стартовой 

диагностики. 

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по 

каждому предмету и для каждой дидактической линии) для различных этапов 

обучения, включающие описание дидактических и раздаточных материалов, 

необходимые для организации учебной деятельности школьников, организации 

системы внутренней оценки, в том числе – диагностической. 

3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая 

рекомендации по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

Цели оценочной деятельности в ОУ.  

Оцениваются разные направления деятельности учеников, то, что им нужно в 

жизни в ходе решения различных практических задач.  

 В соответствии с этим система оценки должна: 

 ориентировать на достижение результата:  

 в духовно-нравственном развитии и воспитании (личностные результаты), 

 в формировании универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

 в освоении содержания учебных предметов (предметные результаты); 

 обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

 обеспечивать возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов;  

 обеспечивать возможность принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования процессов образования в каждом классе, на отдельной 

параллели, на отдельной ступени обучения и в ОУ в целом. 

Формы и методы оценки. 

Приоритетными в диагностике становятся не репродуктивные задания (на 

воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению 

знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Предметные диагностические работы составляются из конкретных заданий по 

отдельному предмету для отслеживания уровня познавательных действий 

обучающегося.  

Метапредметные диагностические работы составляются из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий.  

Диагностика результатов личностного развития проводится в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика 

предполагает проявление учеником качеств личности: оценки поступков, обозначение 

своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей.  

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими 

новыми формами контроля результатов, как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 

качеств по заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов, 



 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников.  

Традиционная оценочно-отметочная шкала ориентирует на поиск неудачи, 

отрицательно сказывается на мотивации ученика, его личностной самооценке.  

Предлагается уровневый подход: решение учеником даже простой учебной 

задачи, части задачи оценивать как безусловный успех, но на элементарном уровне, за 

которым следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться.  

Главным средством накопления информации об образовательных результатах 

ученика становится портфель достижений (Положение о портфолио учащегося).  

Решение о переводе на следующую ступень образования принимается на основе 

всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), 

накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в начальной 

школе.  

  Все используемые средства, формы и методы должны обеспечить главное – 

комплексную оценку результатов: общую характеристику всего приобретѐнного 

учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. Полученные 

результаты используются для принятия решений по педагогической помощи и 

поддержке каждого ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его 

развития.  

Границы и рамки применения системы оценки. 
Чтобы не допустить перегрузки обучающихся и максимально исключить 

ошибки учителей, необходимо чѐтко установить границы и рамки применения новой 

системы оценки: 

1. постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному: 

«минимум первого этапа», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и 

«максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

2. понимание, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения будут ставиться 

новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3. использование двух средств:  

 обучение самих учеников способам самостоятельного оценивания и 

фиксации своих результатов лишь при выборочном контроле учителя;   

 внедрение новых форм отчѐта учителя одновременно с компьютеризацией 

этого процесса, с переводом большей части отчѐтов на цифровую, 

автоматизированную основу. 

4. ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика.  

5. обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно 

сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями 

других учеников класса. У каждого должно быть право на индивидуальную 

образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на 

выбранный уровень притязаний.  
 

 

 

 

 

 



Базисный учебный план 

1 общеобразовательный и 1 повышенного уровня обучения 

 
Классы 1 1г 

Учебные области и предметы    

Филология   

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Математика    

Математика 4 4 

Окружающий мир 2 2 

Искусство    

ИЗО 1 1 

Музыка  1 1 

Физическая культура    

Физическая культура 3 3 

Технология   

Технология  1 1 

Внеурочная деятельность 5 5 

«Юный эколог» (общеинтеллектуальное 

направление) 

1 1 

«В гостях у сказки» (духовно-

нравственное направление) 

1 1 

«С миру по нотке» (общекультурное 

направление) 

1 1 

«Марья-искусница» (социальная 

деятельность) 

1 1 

«Подвижные игры» (спортивно-

оздоровительное направление) 

1 1 

Итого: 26 26 

 

 

Учителя имеют разработанные рабочие программы по предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени начального общего образования  

 

Цель программы: создать условия для формирования  и регулирования 

универсальных учебных действий обучающихся через образовательную деятельность  

.  

          Задачи программы:  

o  актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  

o определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

o выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

o  использовать  типовые задачи формирования УУД 

o создать условия для формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию  

 

1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  
следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - 

как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 



 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

     В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

регулятивный, познавательный  и коммуникативный.  

     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 ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, 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 еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных 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; 

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

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; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 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 учет позиции других людей, партнеров 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 конфликтов, принятие решения и его 

реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

      Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка 

и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий  (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства.  

      Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так:  

 из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность;  



 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения;  

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка.  

      Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

      По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

      Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние, как на эффективность самой деятельности 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося.  

 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

    Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся.  

    На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют учебные предметы. 

    Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.  

    В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий – 

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

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 



Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

     «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

     Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

На ступени начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  

     Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личных смыслов;  

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации;  

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений;  

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства;  

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

     «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует:  

 общему речевому развитию на основе формирования обогащенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  



 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи;  

 развитию письменной речи;  

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение 

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

мнение в понятной для собеседника форме.  

     Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 

формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте и, доброжелательного отношения, уважения 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге.  

     Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта 

и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана).  

     «Математика». На ступени начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 

планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

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

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приема решения задач как универсального учебного действия.  

     Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования.  

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для обучения, так и для его социализации.  

     «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного 

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

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

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности.   

     В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 



на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона;   

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения;  

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

     В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

     Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

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

различных средств ИТК;  

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и  создание 

моделей, в том числе в интерактивной сфере);  

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.  

     «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

     Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

     В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования.  

     «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 

с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  



     Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установление 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

     В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 

и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

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

универсальных учебных действий обусловлена:  

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы УУД;  

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

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

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров);  

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;  

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса;  

 формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся.  

 Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  



 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

 развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

 развитие коммуникативной компетентности 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 правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения;  

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению.  

     «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

принять на себя ответственность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

    «Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

 в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;   

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – 

формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата).  

 

4. Типовые задачи формирования УУД 

Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий основывается на 

следующих критериях: 

 показательность конкретного вида универсальных учебных действий для 

общей характеристики уровня развития  класса личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 



  учет системного характера видов универсальных учебных действий 

(одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как 

принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка может 

рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия  может быть проинтерпретировано  и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое 

действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий  

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности 

нескольких видов универсальных учебных действий. 

 учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение 

для развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к 

школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных 

учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования 

может меняться. 

 возможности объективирования  свойств универсальных учебных 

действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной 

оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды 

универсальных учебных действий: 

 личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее 

мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического 

оценивания; 

 регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем 

плане; 

 познавательные действия – действие моделирования, общий прием 

решения задач; 

 коммуникативные действия – действия общения, кооперации, 

отображения в речи предметного  содержания  и условий деятельности. 

Классификация типовых задач 

Типы задач  Виды задач Названия задач 

Личностные  Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе  

(модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

2.Проба на познавательную 

инициативу (чтение 

незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности 

(письменные ответы на вопросы) 

4.Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму 

справедливого распределения, 



взаимопомощи, взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов 

о взаимоотношениях родителей 

и детей 

7. Анкета «Оцени поступок»  

 

Регулятивные  Целеполагание, 

планирование, 

осуществление учебных 

действий, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

1.Выкладывание узора  по 

образцу (устно и письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные  Общеучебные, знаково-

символические, 

информационные, 

логические 

1.Задания на формирование 

логического мышления 

(сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение 

количества, качества. 

3.Развитие поискового 

планирования 

4.Приѐмы решения задач 

Коммуникативные  Инициативное 

сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции 

собеседника (анализ детских 

работ) 

2.Задания на организацию 

сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» 

(Бурменская) 

3.Коммуникация как 

предпосылка интериоризации 

(«Узор под диктовку», «Дорога к 

дому») 

 

 

5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию 

  
     Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего образования 

и далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 



огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

      Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

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

      Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в 

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

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень 

основного общего образования.   

      Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины:  

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а 

затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и 

росту психологических трудностей у учащихся;  

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на 

русском (неродном) языке.  

      Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность.  

     Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности.  

     Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного  возраста желание детей поступить в школу, с 

другой – развитие любознательности и умственной активности.  

     Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и прочие.  

     Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – 

обусловлены следующими причинами:  



 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности);  

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка).  

      Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий.  

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности 

ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к начальному 

образованию 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные 

действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  

действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в коопера-

цию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном взаимодействии. 

Понятие сохранения (на примере 

дискретного множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-

символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования  умения 

решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание 

условных  изображений в 

любых учебных предметов. 

Регулятивные 

действия  

- выделение и 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 



сохранение цели, 

заданной в виде 

образца-продукта 

действия, 

- ориентация на 

образец и правило 

выполнения 

действия, 

- контроль и 

коррекция, 

-оценка 

действия в соответствии с 

заданным образцом и правилом. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

матема-тика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстником. Условие  

осознания содержания своих 

действий и усвоения 

учебного содержания. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на 

ступени начального образования 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно высокая 

самоэффектив-ность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структур-

ная сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 



формирование умения  учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

   

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об 

образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного 

воспитания российских школьников (далее — Концепция). 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника.   

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 

начальной школы»; 

Второй раздел – «Ценностные установки воспитания и социализации российских 

школьников»;  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы» – представлены общие задачи воспитания, 

систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации 

младших школьников: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» – включает характеристику современных особенностей воспитания 

и социализации младших школьников, раскрывает основные подходы к организации 

воспитания и социализации обучающихся  (аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий).  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся начальной школы» – формулирует и 

раскрывает основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 

деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в 

современных условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогической 

культуры родителей, взаимодействия школы с общественными и традиционными 

религиозными организациями. 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации 

учащихся начальной школы» определены ценностные отношения, представления, 

знания, опыт, которые должны быть сформированы у младших школьников по 

каждому из направлений воспитания и социализации.  



Цель и общие задачи воспитания и социализации 

учащихся начальной школы 
Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали ; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 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 и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 



Ценностные установки воспитания и социализации школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 

источниками нравственности являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы  

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется 

по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

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

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

 

 

 

 

 



Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Современные особенности воспитания и социализации учащихся 

начальной школы 

 Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних 

границ. Сегодня существует и усиливается конфликт между характером 

присвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы 

(клиповость, хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание 

границ между культурой и антикультурой и   т. д.).  

 Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от проблем, 

которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их 

взросления. 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными.  

 Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую 

модель. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.               

 В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  учащихся 

начальной школы МОУ СОШ № 1 и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход.   

Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью 

для младших школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и 

внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных 

нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, 

противостоять моральному релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 

основной образовательной программы начального общего образования.   

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют 

собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 

аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства 

духовно-нравственного развития младшего школьника.   

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося. 



Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но 

уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к 

личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней 

заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения 

развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 

знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации).  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино; 

 традиционных российских религий; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 фольклора народов России, Адыгеи;  

 истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

 истории своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова 

учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не 

только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, 

об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет эффективность их воспитания и социализации.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому 

ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный учитель 

через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту 

или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.  В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – 

его нравственное самосознание.   

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее.  

  Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и его своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и принятие ребенком культурной нормы 

как своей собственной цели и желаемого будущего.  

 



Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих 

задач по каждому из основных направлений воспитательной деятельности. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни: 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся начальной школы. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое 

влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, 

компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта.  

 

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей 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 школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 



Содержание программ повышения квалификации родителей отражает 

содержание основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной 

школы. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МОУ СОШ № 1 

используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

 

Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации 

учащихся начальной школы МОУ СОШ № 1 взаимодействует с общественными 

организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

российские ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного 

развития младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в 

контексте формирования идентичности гражданина России, более полной реализации 

собственной программы воспитания и социализации обучающихся.  

 

Планируемые результаты воспитания и  

социализации учащихся начальной школы  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

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

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

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 



имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

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

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации 

воспитания и социализации младших школьников. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов.  

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

         

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость 

к новому 

социальному 

знанию, 

стремление понять 

новую  школьную 

реальность 

 

 

 Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  включение его 

в деятельность по самовоспитанию. 

(самоизменению)  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход  (усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности) 

 

 

 

 

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта 

переживания 

и позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и 

третьем классе, как 

правило, набирает 

силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

школьников друг с 

другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, 

в которой ребенок способен осознать, что 

его поступки, во-первых, не должны 

разрушать его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, общество в 

целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 



3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятель

ного 

общественног

о действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями 

проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для 

этого новые 

необходимые 

личностные 

качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени 

ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения целостности 

систем 

 

Перечень воспитательных форм и мероприятий 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 
Беседы 

 

классные 

часы 

 

 

  

 

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

спортивные 

соревнования 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в 

школе», «Что такое доброта?», «Государственные 

символы России», цикл бесед «Трудиться – всегда 

пригодиться», «Твое здоровье». 

«Что значит – быть учеником?», «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», 

«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая 

Родина», «Народные приметы», «Мой домашний 

любимец». 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «День матери», «Новогодняя 

сказка», Масленица, «Ученик года», «Прощание с 

букварем», конкурсы рисунков «Осторожно, 

дети!», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!», «Мир 

увлечений», День науки и искусства 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Веселые старты» 



 

сюжетно-

ролевые игры 

проектная 

деятельность 

 

«Правила безопасности» 

 

«Я – гражданин России», «Я и мир вокруг меня», 

«Эти трудные слова» 

 

 Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах.  

                

                    Диагностика обучающихся начальной школы. 

 

Класс 
Задачи Форма 

диагностики 

1класс 

необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», 

«на общение», «на дело»), которые помогут учителю 

грамотно организовать взаимодействие с детьми 

Тест 

направленности 

личности Б. 

Басса 

2 -3 класс 

особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его отношения 

к школе.  

Анкета 

«Отношение 

учащихся к 

школе, себе и 

другим» 

4 класс 
изучения самооценки детей  младшего школьного 

возраста  

Методика 

«Оцени себя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система дидактических принципов гуманистического воспитания, 
построенная на основе системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики 

организации воспитательного процесса, включает в себя: 

 Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно усваивает 

готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а 

добывает их сам в процессе собственной деятельности под руководством 

учителя, активно участвует в их совершенствовании. 

 Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

 Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся не отдельных 

ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения 

целостности системы, предполагающего не разрушение, а совершенствовать 

и создание на основе выявления и устраняя причины затруднений. 

 Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

каждому ученику возможность освоения культурных нравственных и 

морально-этических норм на максимальном для него уровне (определяемом 

зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом их 

усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственных 

правовых норм). 

 Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации 

идей педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы 

товарищества, доброжелательного уважительного отношения к личности и 

индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на собственную 

точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 

 Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, способной к 

самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, 

умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то 

же время способной понять и принять альтернативную точку зрения, если она 

аргументирована общепринятыми культурными нормами морали и 

нравственности. 

 Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного 

опыта социальной активности, практической реализации социально-значимых 

проектов, созданных детьми. 

         Направление Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 

Ценностное отношение к России, 

к своей малой родине, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

русскому и родному языку, 

народным традициям;  

к Конституции и законам 

Российской Федерации; 

Проект 

«Я – гражданин   России»  

Беседы,  классные часы, 

просмотры учебных 

фильмов, участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 



к старшему поколению;  

элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского общества; 

о наиболее значимых страницах 

истории страны.  

праздникам, в подготовке 

и проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных 

соревнований, сюжетно-

ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том 

числе  об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп; нравственно-

этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

 

Проект «Я-и мир вокруг 

меня», участие в 

проведении уроков этики, 

внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам приобретать 

опыт ролевого 

нравственного 

взаимодействия 

 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и 

человечества;  

ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; 

трудолюбие; 

элементарные   представления    о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета     

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

Проект «Я — и мир 

вокруг меня» 

Экскурсии по поселку, 

знакомство с различными 

профессиями в ходе 

экскурсии на 

производственные 

предприятия,  

знакомство с 

профессиями своих 

родителей, участие в 

организации и 

проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

элементарные представления о 

Проект«Я — и мир во 

круг меня» 

Реализация в ходе 

уроков физической 



жизни взаимной обусловленности 

физического, социального и 

психического здоровья человека, 

о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

культуры, бесед, 

просмотра учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных 

мероприятий, включая 

встречи со спортсменами, 

тренерами, 

представителями 

профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью);  

Подготовка и 

проведение подвижных 

игр, туристических 

походов, спортивных 

соревнований.; 

Воспитание  

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде.  

Ценностное отношение к 

природе; 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях 

нравственно-этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики;  

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства;  

личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах 

Проект «Экологическая 

тропа» 

Экскурсии, прогулки, 

туристические 

походипутешествия по 

родному краю, участие в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, 

экологических акциях, 

десантах, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках 

людей; 

элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной 

культуры; 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

Проект    «Я — и мир 

вокруг меня» 

реализация в ходе 

изучения инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 



этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; 

первоначальный опыт 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

формирования потребности и 

умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи. 

на объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам);  

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Система работы школы по 

повышению педагогической 

культуры родителей основана на 

следующих  принципах: 

совместная педагогическая 

деятельность семьи и школы; 

сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

педагогическое внимание, 

уважение и требовательность к 

родителям; 

поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и 

развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

содействие родителям в решении 

индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

опора на положительный опыт 

семейного воспитания. 

родительские собрания, 

родительские 

конференции, 

организационно-

деятельностные 

и психологические игры, 

собрания-диспуты, 

родительские лектории, 

семейные гостиные, 

встречи за круглым 

столом, вечера вопросов 

и ответов, семинары, 

педагогические 

практикумы, тренинги 

для родителей и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 
Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих 

возможность сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и 

навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в 

практике. 

Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 

воспитание полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в 

семье. 

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни положены принципы: 

 актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем 

детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; 

обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической 

информацией; 

 доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам 

предлагается оптимальный для усвоения объем информации, который 

предполагает сочетание изложения гигиенической информации теоретического 

характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его восприятие. 

Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора 

и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, 

моделирования драматических сцен. 

 положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 

положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных 

последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

 последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, 

а также их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

 системности. Он определяет постоянный, регулярный характер его 

осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, 

в виде целостной системы; 

 сознательности и активности. Он направлен на повышение активности 

учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании 

ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип 

выступает в качестве основополагающего для изучения форм поведения и 

стилей жизни. 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как 

состояние «полного физического, психического и социального благополучия», а не 

только как отсутствие болезней и физических недостатков. Для образовательной 

программы «Гармония» характерна, прежде всего, гармония разных видов здоровья – 

физического, психо-эмоционального, духовно-нравственого, интеллектуального, 

социального. Известно, что состояние здоровья зависит от образа жизни, 

значительную часть которой ребѐнок проводит в школе. Поэтому Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в школе начинается с 



продумывания построения и реализации здоровьесохраняющего, безопасного для 

здоровья обучающихся учебного процесса. Затем рассматриваются просветительская и 

мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни. 

Образовательная программа «Гармония» обеспечивает здоровый образ жизни 

через здоровые уроки, построенные методически грамотно, без психологических 

перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младшего 

школьного возраста. Она обеспечивает понимание ребѐнком изучаемых вопросов, 

создаѐт условия для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с 

другом, создает для каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельности.  

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ 

жизни, направлена на формирование у школьников представления о человеке как о 

главной ценности общества. Она формирует элементарные представления ребѐнка о 

себе самом, о функциях своего собственного организма, детям даются начальные 

представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о способах 

укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы  

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

 Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

 Формирование навыков 

здорового образа 

жизни, гигиены, правил 

личной безопасности. 

 Обеспечение условий 

для мотивации и 

стимулирования 

здорового образа жизни  

Проведение уроков 

здоровья, 

проведение классных 

часов и общешкольных 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 
 Обеспечение условий 

для ранней диагностики 

заболеваний, 

профилактики 

здоровья. 

 Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

 Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в 

адаптации к учебному 

процессу. 

 Профилактика 

травматизма  

Система мер по 

улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

Система мер по 

улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, 

школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 



безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.  

Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

 Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

 Пропаганда физической 

культуры, спорта, 

туризма в семье.  

 Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму. 

Увеличение объѐма и 

повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в прогимназии: 

организация подвижных 

игр; соревнований по 

отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни 

здоровья. 

Привлечение к 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работе с детьми тренеров 

ДЮСШ, родителей. 

 

Программное содержание по классам 

Ступень 

образования 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, 

я умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, 

какая польза от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, 

спорт в моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 

нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

 

Деятельность по реализации программы  

Творческие конкурсы: 

 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»; 

 поделок «Золотые руки не знают скуки», «Делаем сами своими руками»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», 

«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый 

дух». 

Дни здоровья 



Встречи с фельдшером 
Беседы  – «Дорога по правилам»; 

 

Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 
Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня в 

жизни школьника (семинар-практикум). 

Тематика консультативных встреч 
Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развитие внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за 

тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием, выполнение динамических, 

релаксационных пауз, профилактических упражнений и 

самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, 

спортивных секциях, проведение уроков на свежем 

воздухе, 15-минутки. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, 

диагностирование, генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз в 

четверть 

Встречи с фельдшером, классные семейные праздники, 

экскурсии, родительские собрания 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей) 

Один раз в 

год 

Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, 

профилактика гриппа и других вирусных инфекций, День 

здоровья, праздник здоровья 

 

Здоровьесберегающая  инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 



 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

 Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

 

Предполагаемый результат реализации программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

Внутренние: учитель физкультуры, фельдшер, инспектор по охране детства, классный 

руководитель, школьный библиотекарь. 

Внешние: спортивные секции, ЦДОД «Исток» 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

 эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей 

«Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для 

учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность 

навыков личной гигиены»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа  

коррекционной работы 
  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения 

проблемы. Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 

образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

является медико–психолого–педагогический консилиум. Его главная задача: защита 

прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

Цель – создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей 

«группы риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»; 

 создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям «группы риска» с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

групповых занятий для детей «группы риска»; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы 

риска» и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей «группы риска» по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

  Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают еѐ 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

«группы риска», 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 

имеющихся проблем детей «группы риска» в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей «группы риска» 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, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты ПМПК 

школы: (психолог, социальный педагог, медицинский работник) и классные 

руководители определяют уровень психического и физического развития детей, после 

чего создается банк данных обучающихся, нуждающихся в специализированной 

помощи. Специалисты ПМПК на заседании представляют свои данные по диагностике 

детей «группы риска» и рекомендации по построению работы с этими детьми. На 

основе этих данных классные руководители и специалисты ПМПК разрабатывают 

индивидуальные программы по работе с «детьми «группы риска». В обобщенном виде 

рекомендации представляются на педагогическом совете. Педагогический коллектив 

школы и родители обучающихся тесно сотрудничают с ГПМПК и психологическими 

центрами города. 

  Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся 

«группы риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы с ними, снижение количества обучающихся «группы риска». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностический модуль 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», проведение комплексного 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 

  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

  

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

  

  

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

  

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся 

  

  

  

Сентябрь 

  

  

Классный 

руководитель 

Медицинский работник 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления «группы 

риска» 

Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной помощи 

  

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации в 

ОУ 

Наблюдение,  психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, беседы 

с педагогами 

  

При приеме 

документов в 

1 класс 

(июнь, 

август) 

  

  

Заместитель директора 

по УВР 

психолог 

  

  

Углубленная  диагности

ка детей «группы 

риска» 

  

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических "портретов" 

детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов 

специалистами  (протокола 

обследования) 

  

  

Сентябрь - 

Октябрь 

Психолог 

  

  



Проанализировать 

причины возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной траектории 

для решения имеющихся 

проблем 

Подбор  коррекционной 

программы (программы развития) 

  

Октябрь - 

Ноябрь 

Психолог 

Классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

  

Определить уровень 

организованности 

ребенка; уровень знаний 

по предметам 

  

  

  

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умения учиться, 

особенностей личности, 

уровня знаний по предметам. 

  

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями. Составление 

характеристики. 

  

  

  

  

Сентябрь - 

октябрь 

  

  

  

Классный 

руководитель 

Социальный педагог 

  

 

Коррекционно-развивающий модуль 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей «группы 

риска» 

Планы, программы 

  

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную программу 

работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей «группы риска». 

Осуществление 

  

  

В течение года 

  

Классный руководитель 



педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое  сопровождение 

детей «группы риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

  

В течение года 

Заместитель директора 

по УВР психолог 

  

  

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся «группы 

риска» 

  

  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми «группы риска» . 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

  

  

В течение года 

  

Учителя-предметники 

Медицинский работник 

Социальный педагог 

 

 

 

 



Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

  

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

др. материалы. 

  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

  

  

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

др. материалы. 

  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

  

  

  

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по  вопросам 

обучения и воспитания 

Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

др. материалы. 

  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

  

  

  

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно – просветительский модуль 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со всеми участниками 

образовательного процесса. 

  

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Организация 

работы  семинаров, 

родительских собраний, 

тренингов, 

информационных стендов 

и др. 

Информационные 

мероприятия 

  

В течение 

года 

Специалисты ПМПК: 

Психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания детей «группы 

риска» 

Организация методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

  

В течение 

года 

Специалисты ПМПК: 

Психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации Требований Стандарта. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития качества образования ОУ. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится»  

и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой программы, предмета, 

курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. В  иных процедурах допустимо предоставление и 

использование неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения, 

использование накопительной системы оценивания (портфолио,  оценочные листы).  

В текущей и  итоговой оценочной деятельности для учащихся 2-4 классов 

используется традиционная 5-бальная шкала.   

Однако допускается соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками типа: 

«зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона  заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 



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

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

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

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

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 — учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при еѐ 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, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осо знание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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,  способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

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

ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению привлекаются  

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 



 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

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

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов может осуществляться в  следующих 

основных формах: 

 Специально сконструированные диагностические задачи, направленные на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

 Учебные и учебно-практические задачи учебных предметов. 

 В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

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

предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод 

о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволят оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

 Оценка метапредметных результатов может проводиться:   

В  ходе итоговых проверочных работ по предметам или в комплексных работ на 

межпредметной основе.  

 В текущем, тематическом, промежуточном контроле.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний учебного курса. 

 

 

 



Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

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

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

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как еѐ 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную 

тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии ит.п.; 



по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

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

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов. Оценка 

как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 

критериальной основе.  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 



Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, 

родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательного учреждения начального образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх (четырѐх) итоговых 

работ: по русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

 При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

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

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых 

результатов. 

Педагогический совет ОУ на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов (менее 50% правильно 

выполненных заданий), решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


