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1. Целевой раздел 
 

Пояснительная  записка к основной образовательной программе  
начального общего образования 
 
     Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средневасюганская средняя общеобразователь-
ная школа» разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 
программы (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на 
основе анализа деятельности образовательного учреждения , с учетом  особенностей первой сту-
пени образования как фундамента всего последующего обучения и возможностей, предостав-
ляемых учебно-методическим комплектом «Школа России», используемым в муниципальном 
казенном общеобразовательном учреждении «Средневасюганская средняя общеобразовательная 
школа». 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного про-
цесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему взаимосвя-
занных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим опре-
деленное направление деятельности Муниципального казенного общеобразовательного учреж-
дения «Средневасюганская средняя общеобразовательная школа». 

Данная программа рассчитана на 4 года школьной жизни 1-4 классов. 
 
 
1.1. Нормативно-правовая база ООН НОО 

 
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения «Средневасюганская средняя общеобразовательная 
школа» является основным нормативным документом, определяющим содержание образования 
Стандарта второго поколения  начальной школы с учётом требований следующих нормативных 
документов. 

 Закон РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992г. №3266-I с изменениями и дополнениями: 
24 декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декаб-
ря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 
10 января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 22 августа, 
29 декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21 июля, 31 декабря 2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 
28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 5, 9 февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 18, 24 ок-
тября, 1 декабря 2007 г., 28 февраля, 24 апреля, 23 июля, 27 октября, 25 декабря 2008 г., 
10, 13 февраля, 3 июня, 17 июля 2009 г 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об общеобра-
зовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями от 23 декабря 2002 
г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.) 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002г. 
№44 о введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Ги-
гиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 
СанПиН 2.4.2.1178-02» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния, приказ МОиН № 363 ОТ 06 ОКТЯБРЯ 2009Г., ЗАРЕГИСТРИРОВАН Минюст 
№17785 от 22.12.2009г; 

 Устав МКОУ «Средневасюганская СОШ» Каргасокского района Томской области 
 Правила внутреннего распорядка МКОУ «Средневасюганская СОШ»  Каргасокского 

района Томской области 
 Программа развития школы 
 Должностная инструкция зам.директора по УВР 
 Должностная инструкция зам.директора по ВР 



 Должностная инструкция учителя начальных классов 
 Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

 

1.2. Адресность ООП НОО 
 
Программа адресована участникам образовательного процесса МКОУ 
«Средневасюганская СОШ», к числу которых относятся: 
 педагоги школы; 
 обучающиеся начальной школы, дошкольники ( для обеспечения равных условий для 

обучения школа предлагает подготовительные курсы( апрель-май) для будущих 
первоклассников); 

 родители обучающихся 1-4 классов; 
 представители общественности, являющиеся членами Совета школы, членами 

родительского комитета. 
Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в 
локальных актах ОУ: Уставе школы, Положении о родительской общественности, 
Положении о родительском комитете,  Положении о Совете школы. 

Условия комплектования первых классов 

Процедура комплектования 
первых классов  

Прием в школу регламентируется Уставом 
образовательного учреждения, согласно которому в школу 
принимаются дети, достигшие 6,5 лет. Прием в школу 
осуществляется на основании  заявления родителей.   

При приеме в 1 класс осуществляется оценка общего 
состояния здоровья, развития речевого аппарата, 
направленная на выявление логопедических дефектов, 
проводится диагностика на выявление уровня готовности 
ребенка к школе. 

Требования к состоянию 
здоровья  

Без ограничений  

 
Психолого-педагогическая характеристика младшего школьного возраста 

 
 

           При определении характеристик основной образовательной программы 
учитывается разброс в темпах  и направлениях развития детей.  Индивидуальные 
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 
речи, моторике, связанные с возрастными, физиологическими и психологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 
          Младший школьный возраст называют вершиной детства. В современной 
периодизации психического развития охватывает период от 6-7 до 9-11 лет. 
В этом возрасте происходит смена образа и стиля жизни: новые требования , новая 
социальная роль ученика, принципиально новый вид деятельности – учебная 
деятельность. В школе он приобретает не только новые знания и умения, но и 
определенный социальный статус. Меняется восприятие своего места в системе 
отношений. Меняются интересы, ценности ребенка, весь его уклад жизни. 
          Ребенок оказывается на границе нового возрастного периода. С физиологической 
точки зрения – это время физического роста, когда дети быстро тянутся вверх, 
наблюдается дисгармония в физическом развитии, оно опережает нервно-психическое 
развитие ребенка, что сказывается на временном ослаблении нервной системы. 
Проявляются повышенная утомляемость, беспокойство, повышенная потребность в 
движениях. 



           Ведущая деятельность в младшем школьном возрасте – учебная деятельность. Ее 
характеристики: результативность, обязательность, произвольность. Основы учебной 
деятельности закладываются  именно в первые годы обучения. Учебная деятельность 
должна, с одной стороны, строиться с учетом возрастных возможностей, а с другой – 
должна обеспечить их необходимой для последующего развития суммой знаний. Учебная 
деятельность имеет определённую структуру. Её компоненты следующие: 1) учебные 
ситуации (или задачи), 2) учебные действия, 3) контроль, 4) оценка.   
Мотивы учения:  
•  познавательные (направленные на овладение знаниями, способами получения знаний, 
приемами самостоятельной работы, приобретение дополнительных знаний, программы 
самосовершенствования);  
•  социальные (ответственность, понимание социальной значимости учения, стремление 
занять определенную позицию в отношениях с окружающими, получить их одобрение); 
•  личные – получить хорошую отметку, заслужить похвалу (по Е.Е.Сапоговой). 
       Школьное обучение отличается не только особой социальной значимостью 
деятельности ребенка, но и опосредованностью отношений со взрослыми образцами и 
оценками, следованием правил, общих для всех, приобретением научных понятий. В 
результате учебной деятельности возникают психические новообразования: 
произвольность психических процессов, рефлексия (личностная, интеллектуальная), 
внутренний план действий (планирование в уме, умение анализировать). 
      Увеличивается словарный запас до 7 тыс. слов. Проявляет собственную активную 
позицию к языку. При обучении легко овладевает звуковым анализом слов. Ребенок 
прислушивается к звучанию слова. Потребность в общении младших школьников 
определяет развитие речи. Контекстная речь – показатель уровня развития ребенка. В 
письменной речи различают правильность орфографическую ( правильное написание 
слов), грамматическую (построение предложений, образования морфологических форм) и 
пунктуационную (расстановка знаков препинания).  
       Мышление в младшем школьном возрасте становится доминирующей функцией, 
завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно-образного к 
словесно-логическому мышлению. К концу младшего школьного возраста  проявляются 
индивидуальные различия в мышлении (теоретики, мыслители, художники). 
В процессе обучения формируются научные понятия (основы теоретического мышления). 
        Память развивается в двух направлениях – произвольности и осмысленности. 
В учебной деятельности развиваются все виды памяти: долговременная, кратковременная 
и оперативная. Развитие памяти связано с необходимостью заучивать учебный материал. 
Активно формируется произвольное запоминание. 
         Дети способны концентрировать внимание, но у них еще преобладает 
непроизвольное внимание. Произвольность познавательных процессов возникает на пике 
волевого усилия (специального организует себя под воздействием требований). Внимание 
активизируется, но еще не стабильно. Удержание внимания возможно благодаря волевым 
усилиям и высокой мотивации. 
         Восприятие также характеризуется непроизвольностью, хотя элементы 
произвольного восприятия встречаются уже в дошкольном возрасте. 
Восприятие отличается слабой дифференцированностью (путают предметы, их свойства). 
В младшем школьном возрасте нарастает ориентация на сенсорные эталоны формы, 
цвета, времени. 
          Воображение в своем развитии проходит две стадии: на первой – воссоздающее 
(репродуктивное), на второй – продуктивное. В первом классе воображение опирается на 
конкретные предметы, но с возрастом на первое место выступает слово, дающее простор 
фантазии. 7-8 лет – сенситивный период для усвоения моральных норм (ребенок 
психологически готов к пониманию смысла норм и правил, к их повседневному 
выполнению).  
        Интенсивно развивается самосознание. Становление самооценки младшего 
школьника зависит от успеваемости и особенностей общения учителя с классом. Большое 
значение имеет стиль семейного воспитания, принятые в семье ценности. У отличников и 



некоторых хорошо успевающих детей складывается завышенная самооценка. У 
неуспевающих и крайне слабых учеников систематические неудачи и низкие отметки 
снижают уверенность в себе, в своих возможностях. У них возникает компенсаторная 
мотивация. Дети начинают утверждаться в другой области – в занятиях спортом, 
музыкой. 
         Ценностные ориентации на имя становятся нормой жизни. Важно, чтобы ребенок 
принимал и другой тип обращения к нему – по фамилии. Это обеспечивает ребенку 
чувство собственного достоинства, уверенность в себе. Потребность в самоутверждении. 
Большое значение имеет авторитет взрослых. Существенное значение имеет место, 
которое занимает ребенок в семье. 
       Усвоение моральных норм и правил поведения. В школе ребенок встречается с такой 
четкой и развернутой системой моральных требований, соблюдение которых 
контролируется постоянно и целенаправленно. Дети семи-восьми лет психологически 
подготовлены к ясному пониманию смысла норм и правил и к их повседневному 
выполнению. Но, не всегда учитель правильно и вовремя это использует, считает ученика 
еще маленьким и т.д. Поэтому у учителя должна быть четкая и ясная система воспитания. 
Характерной чертой взаимоотношений младших школьников состоит в том, что их 
дружба основана, как правило, на общности внешних жизненных обстоятельств и 
случайных интересов (дети сидят за одной партой, живут в одном доме, интересуются 
приключенческой литературой и т.д.). Мнение учителя для младших школьников 
наиболее существенно и безаппеляционно. Младшие школьники безоговорочно признают 
его авторитет. И по всем вопросам обращается к учителю 
          Как и другие психические процессы, в условиях учебной деятельности изменяется 
общий характер эмоций детей. На протяжении младшего школьного возраста 
наблюдается усиление сдержанности и осознанности в проявлениях эмоций. Повышения 
устойчивости эмоциональных состояний – формирование производительности 
психических процессов. Младшие школьники более уравновешенны, чем школьники, а 
также подростки. Ребятам 8-9 лет присуще длительное, устойчивое радостное и бодрое 
настроение. 
         Физиологические особенности младшего школьника заключаются в следующем: 
формируются все изгибы позвоночника, окостенение скелета еще не заканчивается, 
быстрая утомляемость ( особенно при письменных работах) у учащихся 1-2 классов, 
хорошо снабжается кровью мышцы сердца, головной мозг увеличивается , особенно 
лобные доли головы.     
          Для первого этапа школьной жизни характерно то, что ребенок подчиняется новым 
требованиям учителя, регулирующим его поведение в классе и дома, а также начинает 
интересоваться содержанием самих учебных предметов. Три основных типа трудностей, 
которые испытывают первоклассники: Первый тип трудности связан с особенностью 
нового школьного режима (надо вовремя просыпаться и вставать, нельзя пропускать 
занятия, на всех уроках требуется сидеть спокойно, необходимо выполнять домашние 
задания и т.д.).  Второй тип трудностей, которые испытывают первоклассники, 
проистекает из характера взаимоотношений с учителем, с товарищами по классу, в семье. 
Третий тип трудностей – многие первоклассники начинают испытывать в середине 
учебного года, когда увеличивается насыщенность учебного материала. 
При  первоначальном вхождении в школьную жизнь у ребенка происходит существенная 
психологическая перестройка. Он приобретает некоторые важные привычки нового 
режима, устанавливает доверительные отношения с учителем и с товарищами. На основе 
появившихся интересов к содержанию учебного материала у него закрепляется 
положительное отношение к учению.  Содержание учебной деятельности имеет: его 
основную часть составляют научные понятия, законы науки и опирающиеся на них общие 
способы решения практических задач. Таким образом, учение – это процесс , 
направленный на приобретение знаний, умений и навыков. Основная задача взрослых в 
работе с детьми младшего школьного возраста – создание оптимальных условий для 
раскрытия и реализации возможностей детей с учетом индивидуальности каждого 
ребенка. 



 
1.3.  Принципы реализации Программы 

 
 Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и разви-
тие Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средневасюганская 
средняя общеобразовательная школа» в соответствии с основными принципами государст-
венной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации 
«Об образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и осо-
бенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-
стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 
развития; 

 формирование адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины 
мира обучающегося; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы психо-
лого-педагогических принципов: 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 
психологической комфортности). 
б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности содер-
жания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип 
ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой). 
в) Деятельностно - ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуа-
ции, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к са-
мостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) разви-
тие, креативный принцип). 
     В основе реализации основной образовательной программы лежит системно – 
деятельностный подход, который предполагает: 
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию продук-
тивного чтения), 
- проблемно-диалогическую технологию, 
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полно-
го) общего образования. 

  
1.4.Цели и задачи реализации Программы 



Целью реализации образовательной программы Муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения «Средневасюганская средняя общеобразовательная школа» является: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответст-
вии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных про-
грамм по предметам на основе УМК «Школа России». 

Задачами реализации образовательной программы Муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения «Средневасюганская средняя общеобразовательная шко-
ла» являются: 

·         Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовности и способности, обучающихся к саморазвитию; 
o сформированности мотивации  к обучению и познанию; 
o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

·         Достижение метапредметных результатов обучающихся: 
освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 
составляющих основу умения учиться (функциональной грамотности); 

     Достижение предметных результатов:   освоение опыта предметной деятельности по получе-
нию нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного знания, со-
временной научной картины мира. 

     В основе реализации основной образовательной программы лежит системно – 
деятельностный подход, который предполагает: 
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию продук-
тивного чтения), 
- проблемно-диалогическую технологию, 
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полно-
го) общего образования. 
  

1.5.Образовательно-развивающая среда 

Образовательная среда начальной школы представляет собой сетевое взаимодействие сле-
дующих компонентов: 

 
 



 
 1.6. Условия реализации Программы 

 
Для реализации программы в ОУ созданы следующие условия: 

 Кадровый потенциал 
В школе работает опытный педагогический коллектив, насчитывающий 7 человек.  
 

Уровень образования и квалификации педагогических работников начальной школы: 

 

Категория 

специалистов 

Высшее 

педагогическое 

  

Квалификационная 

категория 

Почетные звания, 

награды 

Педагогические 

работники 

начальной 

школы 

5 Первая         5 

Высшая         1 

2 

 

Школьное образова-
тельное пространст-
во: 
-Учебные классы 
-Спортивный зал 
-Стадион»Сказка» 
-Компьютерный класс 
-Школьная библиотека 
-Дет.орг. «Школьная 
галактика» 
-Кружки, факультати-
вы, секции 

Учреждения допол-
нительного образо-
вания: 
- РДДТ 
- ОДДТ 

 
 
Культурно-образовательное 
пространство: 
-ДК «Геолог» 
-Сельская библиотека 
-Районный музей 
-РДК 

Служба сопровождения: 
 
-Совет по профилактике 
-РПМПК 
- Социально-
реабилитационный центр 
- РКДН 

 

ШКОЛА 



Кадровый состав, обеспечивающий  реализацию ООП НОО 
 

№  
п/п 

Специалисты                               
Функции 

Количество 
специалистов 
в начальной 
школе 

Квалификация  

1. Учитель Организация условий 
для успешного 
продвижения ребенка 
в рамках 
образовательного 
процесса 

3 
 
 
 
1 

Первая 
 
 
Высшая   

2. Учитель-логопед Выявляет детей с ре-
чевыми нарушения-
ми. Организовывает и 
осуществляет логопе-
дическую работу 

1 Первая 

3. Классный 
руководитель 

Осуществляет 
индивидуальное или 
групповое 
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса 

4 Первая 

4. Педагог-
предметник 

1.   Иностранный язык 
2. Физическая 

культура 
 

3 Первая  

5. Педагог - психолог Осуществляет работу 
по развитию 
способностей детей, 
формированию 
психологической 
культуры личности, 
обучению адекватным 
взаимоотношениям, 
решению деловых и 
межличностных 
конфликтов, 
оказанию помощи в 
экстремальных 
ситуациях 

1 Первая 

6. Библиотекарь Обеспечивает 
интеллектуальный и 
физический  доступ к 
информации, 
участвует в процессе 
воспитания 
культурного и 
гражданского  
самосознания, 
содействует 
формированию 
информационной 

1 - 



компетентности 
учащихся путем  
обучения поиску, 
анализу, оценке и 
обработке  
информации 

7. Административный 
персонал 

Обеспечивает для 
специалистов ОУ 
условия для 
эффективной работы, 
осуществляет 
контроль и текущую 
организационную 
работу 

3 Первая 

8. Социальный 
педагог 

Проводит 
профилактическую и 
коррекционную 
работу с 
обучающимися и их 
семьями 

1 - 

9. Медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую 
медицинскую помощь 
и диагностику, 
функционирование 
автоматизированной 
информационной 
системы мониторинга 
здоровья  учащихся и 
выработку 
рекомендаций по 
сохранению и 
укреплению здоровья, 
организует 
диспансеризацию и 
вакцинацию 
школьников 

1 - 

10. Информационно-
технологический  
персонал 

Обеспечивает 
функционирование 
информационной 
структуры (включая  
ремонт техники, 
выдачу, системное  
администрирование, 
поддержание сайта 
школы и пр.) 

1 Первая 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
 

 Организация образовательного процесса осуществляется в условиях класс-
но-кабинетной системы  Общее количество классных комнат (включая учебные 
кабинеты и лаборатории) - 18.  
 Для организации учебного процесса оборудован 1 компьютерный класс, в 
котором имеется 13 компьютеров, принтер, сканер, проектор, высокоскоростной 
интернет. 



 Для применения ИКТ в учебном процессе в школе имеется 12 компьютеров, 
4 интерактивной доски,  4 проектора. В компьютерном классе сформирована 
локальная сеть из 11 компьютеров и имеется выход в Интернет. 
 Для специальных коррекционных занятий имеется кабинет психолога и  
логопеда. 
 Для занятий физической культурой и спортом в школе  есть спортивный 
зал. Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для 
проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-
массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников). Около здания 
школы  оборудована  спортивная площадка.   
 Для организации питания имеется столовая, оснащенная современным 
оборудованием с общим количеством 224 посадочных места. Все учащиеся 
обеспечены горячим питанием. Для учащихся из малообеспеченных семей 
предусмотрено бесплатное питание. 
 Для проведения общешкольных мероприятий используется актовый зал, 
эстетично оформленный. Помимо этого, для осуществления образовательной 
деятельности в школе имеется музыкальное оборудование (музыкальный центр, 
микрофоны,  усилители, цветомузыка). 
 Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в 
школе есть медицинский кабинет. Медицинский кабинет располагает 
необходимым оборудованием и медицинскими препаратами для оказания первой 
медицинской помощи, проведения системы профилактических мероприятий, 
вакцинации, медицинского осмотра учащихся. 
 Все участники образовательного процесса являются пользователями биб-
лиотеки.     Общий фонд библиотеки насчитывает 17600 книг, брошюр, журналов и 
учебников: из них 10260 школьных учебников.  
Все учащиеся обеспечены учебниками. Материально – технические ресурсы 
библиотеки: 1 компьютер, 1 принтер- ксерокс. 

 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса: 
 

Поставленные программой цели и задачи реализуются через УМК «Школа России». 

«Школа Росcии» -  это учебно-методический комплект для 4-летней начальной школы, который 

обеспечивает достижение требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

. Научный руководитель комплекта - Андрей Анатольевич Плешаков, кандидат педагогических 
наук.  
УМК "Школа России" включает в себя  завершенные линии учебников по всем основным пред-
метам начального образования: 

 Обучение грамоте. Азбука ч.1,2.  Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 
Л.А., Бойкина М.В. 

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

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

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



 
 Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А. 

 
 Основы духовно – нравственной культуры народов России 4 класс.  

 Основы православной культуры. Авторы: Кураев А.В.  
 

 Английский язык. УМК «Happy English». Авторы Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.   
 

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

 Изобразительное искусство. Авторы: Горяева Н.А. 
 

 Технология.  Авторы: Роговцева Н.И. 
 

 Физическая культура. Авторы:  Лях В.И.  
 
  Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерст-
вом образования и науки Российской Федерации, на 2010-2011 учебный год;  отвечают требова-
ниям действующего  Государственного стандарта начального общего образования; обеспечива-
ют преемственность с дошкольным и основным общим образованием. 
          Выбор  УМК «Школа России» обоснован тем , что создан  на достижениях педагогической 
науки и практики с опорой на новые теоретические концепции;  обеспечивает общие методиче-
ские  подходы к преподаванию всех предметов в начальной школе; работа по этим учебникам 
позволят ребенку адаптироваться в школьном коллективе, накопить необходимые знания и уме-
ния для успешного обучения в школе; в полном объеме учитываются индивидуальные особенно-
сти детей. 
    Важным отличием данного УМК - наличие системы самопроверки с 1 по 4 класс. Рубрика 
«Проверь себя», итоговая комплексная работа в конце учебного года. Это помогает учителю ви-
деть индивидуальное продвижение каждого ученика, оказывать своевременную помощь.   Боль-
шую помощь в подготовке к уроку и личностному развитию учащихся оказывают электронные 
приложения, объединённые в рубрики: новый материал, упражнения для закрепления, дидакти-
ческие игры, проверочные упражнения. Все ресурсы электронного приложения по математике, 
русскому языку, окружающему миру, технологии скомпонованы  в соответствии с логикой по-
строения курса в целом и каждого урока в отдельности.  

 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию  учебного плана для 
1 класса, работающего по УМК «Школа России» 

 

№ Предмет  Автор  Название учебника и учебного по-
собия 

 
 
1 

 
Обучение грамо-
те  

В. Г. Горецкий,  
В.А. Кирюшкин, 
Л.А. Виноградская, 
М.В. Бойкина 

Азбука. Учебник по обучению гра-
моте и чтению 
 

В.Г. Горецкий Прописи 
О.Е.Жиренко, 
Т.М. Лукина 

Тренажёр по чистописанию 

В.Г. Горецкий  Азбука. CD – диск  
2  

 
 

В.П. Канакина, 
В.Г.Горецкий 

Русский язык. Учебник 1 класс 

В.П. Канакина Русский язык. Рабочая тетрадь  



Русский язык  Л.Е. Журова, 
А.О.Евдокимова, 
Е.Э. Кочурова 

Русский язык. Проверочные тесто-
вые работы.  

В.П.Канакина, 
В.Г. Горецкий 

Русский язык. CD – диск 

 
3 

 
Литературное 
чтение 

Л.Ф.Климанова, 
В.Г. Горецкий, 
М.В. Голованова 

Литературное чтение. Учебник 

М.В. Бойкина, 
Л.А. Виноградская 

Литературное чтение. Рабочая тет-
радь. 
  

 
 
4 

 
Математика  

М.И. Моро, 
 М. А. Бантова 

Математика. Учебник  

М. И. Моро, 
С.И. Волкова 

Математика. Рабочая тетрадь. 

Л.Е. Журова, 
 А.О.Евдокимова, 
Е.Э. Кочурова 

Математика. Проверочные тестовые 
работы 

М.И. Моро, 
М.А.Бантова 

Математика. CD – диск  

5 Окружающий 
мир 

А.А. Плешаков Окружающий мир. Учебник  
А.А. Плешаков Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 
А.А. Плешаков Окружающий мир. CD – диск 

 
6 

 
Технология 

Н.И. Роговцева. Технология.  Учебник   
Н.И. Роговцева, 
Н.В.Богданова, 
И.П.Фрейтаг 

Технология. Рабочая тетрадь. 

Н.И. Роговцева Технология.   CD – диск  
7 Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т 
Музыка. Учебник  
 

Критская Е.Д. Музыка  CD– диск 
8 Изобразительное 

искусство 
Горяева Н.А. 
 

  Изобразительное искусство. Учеб-
ник 
 

9 Физическая 
культура.     

 

Лях В.И. Физическая культура.     
Учебник. 

 
 

УМК  «Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: пред-
метное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и художествен-
но-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее структу-
ре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

 Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России. 

 Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных дейст-
вий, как основы умения учиться. 

 Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно- деятельностного 
подхода. 



 
1.7. Режим работы ОУ и особенности организации учебного процесса. 
Учебный год начинается 1 сентября. Занятия проводятся в 1 смену.  Начало уроков:  в 8ч. 30мин. 
В 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в 
сентябре – октябре 3 урока по 35 минут каждый. Со второй четверти 4 урока по 35 минут. Коли-
чество часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой нагрузке 
учащихся при 5-дневной учебной неделе в 1- 4 классах. Продолжительность каникул: в течение 
учебного года не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для обу-
чающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы (в феврале). Режим 
работы школы: количество смен-1, продолжительность учебных занятий 35- минут в 1 классе, 40 
минут с 2 класса по 4 класс. 
Режим уроков и перемен: 

 1 класс 2- 4 классы 

1 урок 8.30 - 9.05 8.30 - 9.10 

Перемена 10 мин 10 мин 

2 урок 9.15 - 9.50 9.20 – 10.00 

Перемена 20 мин 20 мин 

3 урок 10.10 – 10.45 10.20 – 11.00 

Перемена 10 мин 20 мин 

4 урок 10.55 – 11.30 11.20 – 12.00 

Перемена  10 мин 

5 урок 12.10 – 12.50 

 
Для более полного удовлетворения индивидуальных образовательных интересов обучающихся в 
школе реализуется дополнительное образование следующих направлений: 

 художественно - эстетической, 
 физкультурно - спортивной, 
 научно – технической, 
 туристско - краеведческой. 

МКОУ «Средневасюганская СОШ» реализующее образовательную программу начального 

общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного  процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, закреплены в заключённом между ними и 



образовательным учреждением договоре ,отражающем ответственность субъектов образования 

за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения  основной образовательной программы начального 
общего образования на основе ФГОС и учебных программ. 
  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной про-
граммы начального общего образования. 
В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых 
результатов начального общего образования. 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены: 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию. Сформи-
рованность мотивации к учению и познанию; ценностно-смысловые установки выпускников на-
чальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентно-
сти, личностные качества; сформированности основ российской, гражданской идентичности; 
• метапредметные результаты — освоенные универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные); 
• предметные результаты — освоение 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 осно-
ве современной научной картины мира. 
  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы  
начального общего образования. 



Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской граж-
данской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и исто-
рию России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формиро-
вание ценностей многонационального 
российского общества; становление гума-
нистических и демократических ценност-
ных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - 
России, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что свя-
зывает тебя с родными, друзьями; с родной природой, с 
Родиной? Какой язык, и какие традиции являются для 
тебя родными и почему? Что обозначает для тебя лю-
бить и беречь родную землю, родной язык? 
Знает и с уважением относится к Государственным сим-
волам России. 
Сопереживает радостям и бедам своего народа и прояв-
ляет эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии при-
роды, народов, культур и религий. Фор-
мирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других 
народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для 
многих народов, принимает как данность и с уважением 
относится к разнообразию народных традиций, культур, 
религий. 
Выстраивает отношения, общение со сверстниками, не-
смотря на национальную принадлежность, на основе 
общекультурных принципов, уважать иное мне-
ние историю и культуру других народов и стран, не до-
пускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адапта-
ции в динамично изменяющемся и разви-
вающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения 
в учебном коллективе, в коллективах групп продлённого 
дня, дополнительного образования, во временных твор-
ческих группах… 

Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностно-
го смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 
интеллектуального труда и познания нового. Ответы на 
вопрос: для чего он учится, отражают учебную мотива-
цию. Ученик активно участвует в процессе обучения, 
выходит на постановку собственных образовательных 
целей и задач. 

Развитие самостоятельности и личной от-
ветственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и 
свободе 

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, знает, 
для чего он это делает, соотносит свои действия и по-
ступки с нравственными нормами. Различает «что я хо-
чу» и «что я могу». Осуществляет добрые дела, полез-
ные другим людям. Умеет отвечать за результат дела, в 
случае неудачи «не прячется» за других. 

Формирование эстетических потребно-
стей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое». 
Ощущает потребность в «прекрасном», которое выража-
ется в удержании критерия «красиво» (эстетично), в от-
ношениях к людям, к результатам труда… 

Развитие этических чувств, доброжела-
тельности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопережива-
ния чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреп-
лённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, 
умеет соотносить эти нормы с поступками как собст-
венных, так и окружающих людей. 
Ученик проявляет доброжелательность в отношении к 
другим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание 
к чувствам родных и близких, одноклассников, к собы-
тиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных соци-
альных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спор-
ных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в коллективной и группо-
вой работе учащихся, умеет входить в коммуникацию со 
взрослыми людьми, соблюдает в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила устного общения 
(обращение, вежливые слова). В ситуации конфликта 
ищет пути его равноправного, ненасильственного пре-
одоления, терпим к другим мнениям, учитывает их в со-
вместной работе. 



  
Метапредметные результаты освоения основной  образовательной программы   

начального общего образования 
  

Требования ФГОС Достижение требований 
Овладение способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 
свои действия с этой задачей, ищет способ её 
решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем творческо-
го и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников инфор-
мации для поиска нового знания. Самостоятель-
но отбирает решения предметных учебных задач 
(необходимые словари, энциклопедии, справоч-
ники, электронные диски). Сопоставляет и отби-
рает информацию, из различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, Интернет, 
компетентные люди – библиотекарь, учитель 
старших классов). Выделяет главное, фиксирует 
в виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, контроли-
ровать и оценивать учебные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, со-
ставляет простой план действий при написании 
творческой работы, создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии 
оценки и определяет степень успешности выпол-
нения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев, может совершенствовать 
критерии оценки и пользоваться ими в ходе 
оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать обос-
нованную оценку его результатов. 

  
Формирование умения понимать причины успе-
ха/неуспеха учебной деятельности и способно-
сти конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, пони-
мать причины своего неуспеха и находить спосо-
бы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что 
мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ 
сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? 
… 

Использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моде-
лей изучаемых объектов и процессов, схем ре-

Ученик может перевести в устный текст данные 
из таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить 
или достроить их, использовать эти средства для 
записи текстовой информации. Активно исполь-

Формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотива-
ции к творческому труду, работе на ре-
зультат, бережному отношению к матери-
альным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, при-
держивается здорового режима дня, активно участвует в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, имеет 
увлечение к творческому труду или спортивным заняти-
ям. Проявляет бережное отношение к результатам сво-
его и чужого труда.  



шения учебных и практических задач. 

Умение работать в материальной и информаци-
онной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии 
с содержанием конкретного учебного предмета 

зует модели при анализе слов, предложений, при 
решении математических задач… 

Активное использование речевых средств и 
средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) для решения комму-
никативных и познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения 
(обращение, вежливые слова). Может решать 
разные коммуникативные задачи, адекватно ис-
пользуя имеющиеся у него языковые средства 
(просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 

Умеет презентировать результаты своей деятель-
ности, в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в 
справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, переда-
чи и интерпретации информации в соответствии 
с коммуникативными и познавательными зада-
чами и технологиями учебного предмета; в том 
числе умение вводить текст с помощью клавиа-
туры, фиксировать (записывать) в цифровой 
форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки, готовить свое выступление 
и выступать с аудио-, видео- и графическим со-
провождением; соблюдать нормы информацион-
ной избирательности, этики и этикета 

Ученик умеет использовать компьютерную тех-
нику для решения поисковых задач, в том числе 
умеет вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме из-
меряемые величины и анализировать изображе-
ния, звуки, готовить своё выступление и высту-
пать с аудио-, видео- и графическим сопровож-
дением; при этом от соблюдает нормы информа-
ционной избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров, в соответствии с 
целями и задачами, Осознано строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами комму-
никации. Составлять тексты в устной и пись-
менной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение произве-
дений разных стилей и жанров. Ученик адекват-
но использует речь и речевые средства для эф-
фективного решения разнообразных коммуника-
тивных задач в практической деятельности и по-
вседневной жизни, он может составлять тексты в 
устной и письменной форме на определённую 
тему с использованием разных типов речи: опи-
сание, повествование, рассуждение. 

Овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий 
и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявля-
ет овладение логическими действиями сравне-
ния, анализа, синтеза, обобщения, классифика-
ции по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, по-
строения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 
готовность признавать возможность существо-
вания различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение и аргументи-
ровать свою точку зрения и оценку событий 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные 
мнения;  умеет договариваться и приходить к 
общему решению; умеет задавать вопросы, уточ-
няя непонятое в высказывании; умеет доказа-
тельно формулировать собственное мнение. 

  
Определение общей цели и путей ее достижения; 
умение договариваться о распределении функ-

Ученик активно участвует в коллективном диа-
логе по постановке общей цели и путей её дос-



ций и ролей в совместной деятельности; осуще-
ствлять взаимный контроль в совместной дея-
тельности, адекватно оценивать собственное по-
ведение и поведение окружающих 

тижения, умеет договариваться о распределении 
функций и ролей при работе в паре, в творческой 
группе; умеет осуществлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфлик-
ты посредством учета интересов сторон и со-
трудничества 

Ученик проявляет готовность к решению кон-
фликта посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества, стремиться к координации раз-
личных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности 
и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных све-
дений о сущности и особенностях объектов, про-
цессов и явлений действительности в соответст-
вии с содержанием конкретных учебных предме-
тов. 

Овладение базовыми предметными и межпред-
метными понятиями, отражающими существен-
ные связи и отношения между объектами и про-
цессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых пред-
метных и межпредметных понятий, отражающих 
существенные связи и отношения между объек-
тами и процессами. 

 
 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
   

Целевые установки требований к ре-
зультатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Русский язык 
Формирование первоначальных пред-
ставлений о языке 

Освоил первоначальные знания о системе русского 
языка. 
Владеет элементарными способами анализа изучае-
мых явлений языка. 
Имеет представление о многообразии языка 

Понимание обучающимся того, что язык 
представляет собой явление культуры 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 
Осознает язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры 

Овладение первоначальными представле-
ниями о нормах русского языка и прави-
лах речевого этикета 

Соблюдает нормы русского литературного языка и 
собственной речи. 
Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфо-
графии. 
Владеет навыком правильного словоупотребления в 
прямом и переносном значении 

  Литературное чтение 
Понимание литературы как явления на-
циональной и мировой культуры 

Воспринимает художественную литературу как вид 
искусства. 
Имеет первичные навыки работы с информацией. 
Имеет представление о культурно-историческом на-
следии России 

Осознание значимости чтения для лично-
го развития; формирование этических 
представлений 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необ-
ходимого уровня читательской компетентности, ре-
чевого развития. 
Владеет универсальными учебными действиями, от-
ражающими учебную самостоятельность и познава-
тельные интересы 



Понимание цели чтения, использование 
разных видов чтения 

Может самостоятельно выбирать интересующую 
литературу. 
Умеет пользоваться словарями и справочниками. 
Осознает себя как грамотного читателя, способного 
к творческой деятельности 

  Литературное чтение 
Достижение необходимого для продол-
жения образования уровня читательской 
компетентности, общего развития 

Может вести диалог в различных коммуникативных 
ситуациях, соблюдает правила речевого этикета, 
способен участвовать в диалоге при обсуждении 
произведений. 
Умеет декламировать стихотворные произведения. 
Умеет выступать перед знакомой аудиторией с не-
большими сообщениями, используя иллюстратив-
ный ряд (плакаты, презентацию). 
Обладает приемами поиска нужной информации. 
Владеет алгоритмами основных учебных действий 
по анализу художественных произведений 

  Иностранный язык 
Приобретение начальных навыков обще-
ния в устной и письменной форме с носи-
телями иностранного языка 

Владеет коммуникативными умениями в говорении, 
чтении и письме. 
Умеет строить диалоговую речь на основе своих ре-
чевых возможностей. 
Умеет строить монологическую речь (передавать 
основное содержание текста, пересказывать его), 
строить сообщения на предложенную, адекватно от-
вечать на вопросы, выделять главную мысль 

Освоение начальных лингвистических 
представлений, необходимых для овладе-
ния на элементарном уровне устной и 
письменной речью 

Умеет пользоваться словарями для расширения лин-
гвистических знаний и кругозора. 
Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, 
диалоге-расспросе, диалоге-побуждении. 
Умеет оперировать в процессе общения активной 
лексикой в соответствии с коммуникативной зада-
чей 

Сформированность толерантности к но-
сителям другого языка 

Владеет правилами речевого и неречевого поведе-
ния со сверстниками другой языковой среды и дру-
гой культуры 

  Математика 
Использование начальных математиче-
ских знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов 

Освоил основы математических знаний, умеет срав-
нивать и упорядочивать объекты по разным матема-
тическим основаниям. 
Умеет устанавливать пространственные отношения 
между предметами, распознавать и изображать гео-
метрические фигуры 

Овладение основами логического и алго-
ритмического мышления, пространствен-
ного воображения 

Владеет умениями моделирующей деятельности 
(работать с доступными предметными, знаковыми, 
графическими моделями; создавать простейшие мо-
дели). 
Приобрел информационно-технологические умения 
(элементарный поиск, обработка, преобразование 
информации; представление (использование) её в 
разных видах и формах). 
Умеет составлять простейшие алгоритмы 

Приобретение начального опыта приме-
нения математических знаний 

Освоил основы математических знаний (сравнение и 
упорядочивание объектов). 



Умеет применять математические знания на практи-
ке. 
Умеет принимать практические решения на основе 
прочитанного задания 

Умение выполнять устно и письменно 
арифметические действия, исследовать 
распознавать и изображать геометриче-
ские фигуры 

Владеет умениями устного счета, коммуникативны-
ми навыками. 
Умеет проводить проверку правильности вычисле-
ний разными способами. 
Умеет представлять, анализировать и интерпретиро-
вать данные таблиц и диаграмм 

  Окружающий мир 
Понимание особой роли России в моро-
вой истории, воспитание чувства гордо-
сти за национальные свершения, откры-
тия, победы 

Различает государственную символику РФ, умеет 
описывать достопримечательности столицы, Санкт-
Петербурга и его окрестностей. 
Проявляет эмоционально-положительное отношение 
и интерес к родной стране, её культуре, истории, 
традициям 
Умеет оценивать характер взаимоотношений людей 
в различных социальных ситуациях 

Сформированность уважительного отно-
шения к своей стране, родному краю, сво-
ей семье, истории, культуре страны 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 
Ориентируется в важнейших для страны и личности 
событиях и фактах прошлого и настоящего. 
Умеет находить факты, относящиеся к образу жиз-
ни, обычаям и верованиям наших предков, исполь-
зуя дополнительные источники информации 

Осознание целостности окружающего 
мира, освоение основ экологиче-
ской грамотности, элементарных правил 
поведения 

Освоил основы экологической и культурологиче-
ской грамотности. 
Соблюдает правила поведения в мире природы и 
людей. 
Освоил элементарные нормы адекватного природо – 
и культуросообразного поведения в окружающей 
природной и социальной среде. 
Знает правила здорового образа жизни 

Освоение доступных способов изучения 
природы и общества 

Владеет элементарными способами изучения приро-
ды и общества. 
Умеет проводить наблюдения в природе, ставить 
опыты 

Развитие навыков устанавливать и выяв-
лять причинно-следственные связи 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-
следственные связи в окружающем мире. 
Умеет фиксировать результаты наблюдений или 
опыта в предложенной форме (словесное описание, 
таблица, условные обозначения) 

  Духовная культура народов России 
Формирование первоначальных пред-
ставлений о светской этике, об отечест-
венных традиционных религиях 

Имеет представление о национальном составе наро-
дов мира, разнообразии мировых религий и общече-
ловеческих ценностях независимо от этнокультуры. 
Является носителем естественной толерантности в 
поликультурной среде лицея. 
Соблюдает нормы поведения, принятые в современ-
ном обществе 

  Изобразительное искусство 
Сформированность первоначальных 
представлений о роли искусства в жизни 
человека. 

 Обладает чувством прекрасного и эстетического на 
основе знакомства с мировой и отечественной ху-
дожественной культурой. 



Овладение практическими умениями и 
навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства 

Умеет оценивать произведения искусства с эстети-
ческой точки зрения и на уровне эмоционального 
восприятия. 
Владеет навыком изображения многофигурных 
композиций на значимые жизненные темы и облада-
ет опытом участия в коллективных работах на эти 
темы. 
Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, вы-
ражая к ним своё эмоциональное отношение 

Овладение элементарными практически-
ми умениями и навыками в различных 
видах художественной ценности 

Умеет различать виды художественной деятельно-
сти (рисунок, живопись, скульптура, художествен-
ное конструирование, дизайн, декоративно-
прикладное искусство). 
Обладает опытом участия в художественной творче-
ской деятельности 

  Музыка 
Сформированность представлений о роли 
музыки 

Владеет основами музыкальной культуры. 
Обладает основами художественного вкуса 

Сформированность основ музыкальной 
культуры деятельности 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству 
родного края. 
Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом 
творчестве, в многообразии музыкального фолькло-
ра России. 
Умеет сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки 

Умение воспринимать музыку и выражать 
своё отношение к музыкальному произве-
дению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, 
размышлять о музыкальных произведениях как спо-
собе выражения чувств и мыслей человека, эмоцио-
нально, эстетически откликаться на искусство, вы-
ражая своё отношение к нему в различных видах му-
зыкальной деятельности 

Использование музыкальных образов при 
создании музыкальных композиций 

Может осуществлять собственные музыкально-
исполнительские замыслы. 
Умеет организовать культурный досуг, самостоя-
тельную творческую деятельность. 
Умеет музицировать 

  Технология 
Получение первоначальных представле-
ний о значении труда в жизни человека 

Уважительно относится к труду людей. 
Понимает культурно-историческую ценность тради-
ций, отраженных в предметном мире 

Усвоение первоначальных представлений 
о материальной культуре 

Знает общие правила создания предметов рукотвор-
ного мира (соответствие изделия обстановке, удоб-
ство, прочность, эстетическая выразительность) и 
умеет руководствоваться ими в своей продуктивной 
деятельности 

Приобретение навыков самообслужива-
ния; овладение технологическими прие-
мами ручной обработки материалов, ус-
воение правил техники безопасности 

На основе полученных представлений о многообра-
зии материалов, их видах, свойствах, происхожде-
нии, практическом применении в жизни умеет осоз-
нанно подбирать доступные в обработке материалы 
для изделий по декоративно-художественным и кон-
структивным свойствам в соответствии с поставлен-
ной задачей. 
Знает правила техники безопасности 

Использование приобретенных знаний и Умеет изготавливать несложные конструкции изде-



умений для творческого решения неслож-
ных конструкторских задач 

лий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
образцу и доступным заданным условиям. 
Умеет делать развертку заданной конструкции. 
Умеет изготавливать заданную конструкцию 

  Физическая культура 
Формирование первоначальных пред-
ставлений о значении физической культу-
ры 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», 
«режим дня», «физическая подготовка». 
Понимает положительное влияние физической куль-
туры на физическое и личностное развитие 

Овладение умениями организовывать 
здоровьесберегающую жизнедеятельность 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в 
сохранении и укреплении здоровья. 
Умеет подбирать и выполнять комплексы упражне-
ний для утренней зарядки и физкультминуток в со-
ответствии с изученными правилами. 
Умеет определять дозировку и последовательность 
выполнения упражнений 

Формирование навыка систематического 
наблюдения за своим физическим состоя-
нием 

Выполняет упражнения по коррекции и профилак-
тике нарушения зрения и осанки. 
Умеет выполнять упражнения на развитие физиче-
ских качеств. 
Умеет оценивать величину нагрузки по частоте 
пульса 

  
  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя кон-
кретные учебные предметы, должны отражать: 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

·        осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 
·        восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа; 
·        понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 
·        внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
·        положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 
·        способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и пись-

менной речи. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 

·        чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 
·        эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

  
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

·        различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 
·        различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) 

части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели высказыва-
ния и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, 
восклицательные; 

·        применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 
существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребле-
ние мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препина-
ния в конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами 
предложения); 



·        практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 
·        выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
·        определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 
·        различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
·        определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 
·        находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но,частицу непри глаголах; 
·        различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 
·        грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 слов, 

75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 
·        соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
·        ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 

(уметь читать); 
·        осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 
·        выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
·        производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть 

речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора 
знаков препинания; 

·        соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

·        проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 
(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

·        подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 
коммуникативной задачи; 

·        подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
·        различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
·        оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 
·        определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, 

место, причину, время, образ действия и пр.; 
·        осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
·        при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 
·        составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описа-

ние, повествование, рассуждение; 
·        корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 
·        соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи) 
·        использоватьприобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни дляобмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и 
создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

·        осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
·        планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 
·        осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 
·        выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 
·        руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 
·        следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стан-

дартные действия (памятки в справочнике учебника). 



·        осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуаци-
онные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
·        осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
·        вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и 

письменные высказывания 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 
·        осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справоч-

ных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 
·        ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
·        использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языко-

вых задач; 
·        дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 
·        находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 
·        осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 
·        классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 
·        владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 
·        выделятьсущественную информацию из читаемых текстов; 
·        строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

·        осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

·        осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
·        строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
·        приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

·        владеть диалоговой формой речи; 
·        учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 
·        договариваться и приходить к общему решению; 
·        формулировать собственное мнение и позицию; 
·        задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 
·        адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
·        с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнё-

ру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
·        осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
·        адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
  
  
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
  
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

·      ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
·      способность к самооценке; 
·      чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлеж-

ности; 
·      представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных 

нормах, нравственных и безнравственных поступках; 



·      ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других 
людей; 

·      регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 
требованиями; 

·      эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 
поступках; 

·      эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 
·      познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 
·      чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 
·      устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 
·      толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

  
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 
·        читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитан-

ного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту) ; 
·        читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая та-
ким образом понимание прочитанного; 

·        прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 
·        находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 

словами; 
·        различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
·        выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с 

помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 
·        пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога 

повествованием, с включением рассуждений; 
·        обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться 

в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 
·        составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, 

энциклопедиях, детских периодических журналах; 
·        соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
·        ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информа-

цию. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

·        составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в 
устной и письменной речи; 

·        высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 
·        высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 
·        создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

  
Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
·        читать по ролям художественное произведение; 
·        создавать текст на основе плана; 
·        придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 
·        писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 
·        участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки 

прозаических текстов; 
·        создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



·        создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 
придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

·        создавать иллюстрации к произведениям; 
·        создавать в группе сценарии и проекты. 
  

  
Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
·      выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-

смысловые значения; 
·      определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных 

сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 
·      выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, 

бытовые описания; 
·      вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 
·      определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 
·      различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка – 

рассказ и др.); 
·      находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
·        делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и автор-

ская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора); 

·        создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной 
выразительности, включённые в конкретное произведение. 
  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

·        планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 
·        учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста; 
·        выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

·        вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

·        ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 
·        самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения 

так и в результате проведенной работы; 
·        планировать собственную читательскую деятельность. 

  
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

·      находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, сино-
нимический, фразеологический); 

·      выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
·      сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критери-

ям; 
·      устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 
·      устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
·      осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек 

и Интернет; 
·      сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, 

выбирая основания для классификации; 



·      строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в 
устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании 
собственного жизненного опыта; 

·      работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

·      работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
·      аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выра-

ботке решения; 
·      точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 
·      оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 
·      владеть диалогической формой речи; 
·      корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
·      понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
·      задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

  
 
 
МАТЕМАТИКА 
  
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

·      положительное отношение и интерес к изучению математики; 
·      ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 
·      умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 
·      умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
·      адекватная самооценка; 
·      чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе про-

ектной деятельности); 
·      восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 
·      устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 
  

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

·      читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 
·      представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
·      правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, сантиметр, 

миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный кило-
метр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 
час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени; 

·      сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания 
метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах измерения; 

·      выполнять арифметические действия с величинами; 
·      правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, 

частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вычи-
таемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления (делимое, делитель, част-
ное); 

·      находить неизвестные компоненты арифметических действий; 
·      вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания правил 

порядка выполнения действий; 
·      выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 
·      выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 
·      устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 



·      письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление мно-
гозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

·      проверять результаты арифметических действий разными способами; 
·      использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений выра-

жений; 
·      осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать зависи-

мости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 
·      понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; 

стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью по-
купки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной работы; затра-
тами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

·      решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение 
суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, деления на 
части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение 
одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

·      задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и 
движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов; 

·      распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 
прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

·      различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 
·      изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 
·      строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 
·      решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
·      выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 
·      вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 
·      прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий 

разными способами; 
·      решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение 

суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на части и по 
содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; движение одно-
го объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении; 

·      видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её при реше-
нии текстовых задач; 

·      решать задачи разными способами. 
  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

·      удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
·      учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
·      использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов 

при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 
·      самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необхо-

димые для решения задачи; 
·      осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение по-
следней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества 
цифр в ответе при делении); 

·      вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 
·      сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 
·      адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками. 
Учащиеся получат возможность научиться: 



·      планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под 
руководством учителя); 

·      использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 
результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

·      выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия 
задачи; 

·      моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 
·      сопоставлять разные способы решения задач; 
·      использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на пропорциональную 

зависимость); 
·      устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 
·      осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи); 
·      конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 
·      сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геомет-

рические фигуры по заданным критериям; 
·      понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять 

таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 
·      находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
·      моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в не-

сколько действий; 
·      решать задачи разными способами; 
·      устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач; 
·      проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 
·      выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 
·      сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при 

выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 
·      находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 
·      планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 
·      планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 
·      выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуа-

циями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

·      сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность дейст-
вий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, срав-
нивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные результаты (при ре-
шении комбинаторных задач); 

·      задавать вопросы с целью получения нужной информации. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

·      учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать 
своё решение; 

·      выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий 
и конечную цель; 

·      задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познаватель-
ных целей в ходе проектной деятельности. 
  

  
  



  
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
  
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

·        положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 
·        способность к самооценке; 
·        осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и культуру 

своей страны, ответственности за общее благополучие; 
·        знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 
·        понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведе-

ния в природе и обществе; 
·        чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 
·        понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 
·        устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 
·        умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
·        адекватная самооценка; 
·        чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 
·        установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 
·        осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 
·        осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 
·        основы экологической культуры; 
·        уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, 

страны; 
·        целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

  
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Человек и природа 
Учащиеся научатся: 

·        проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простей-
шие приборы; фиксировать результаты; 

·        давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) 
по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

·        различать план местности и географическую карту; 
·        читать план с помощью условных знаков; 
·        различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, 

вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате дея-
тельности человека; 

·        показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, грани-
цы России, некоторые города России; 

·        приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного исполь-
зования; 

·        объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленно-
сти организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями 
природных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их охране; 

·        характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные 
ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об исполь-
зовании природы своего края и её охране; 

·        устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между 
неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

·        рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на 
карте полушарий; 



·        объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной 
деятельности человека в основных природных зонах России, особенности природоохранных ме-
роприятий в каждой природной зоне; 

·        выполнять правила поведения в природе. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

·        рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 
·        предсказывать погоду по местным признакам; 
·        характеризовать основные виды почв; 
·        характеризовать распределение воды и суши на Земле; 
·        объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, 

защитная окраска животных; 
·        приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни; 
·        объяснять причины смены времён года; 
·        применять масштаб при чтении плана и карты; 
·        отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 
·        объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 
·        давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 
·        определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения; 
·        делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 
·        участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 
Учащиеся научатся: 

·        различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); показывать 
на карте границы Российской Федерации; 

·        различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 
·        описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 
·        описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, Россий-

ская империя, Российское государство); 
·        называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — образование 

государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. 
— изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. —
 основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, новая система лето-
исчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из 
Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; 
октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечест-
венная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозгла-
шение Российской Федерации суверенным государством); 

·        соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату исто-
рического события с «лентой времени»; 

·        находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 
·        рассказывать о ключевых событиях истории государства; 
·        рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
·        описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения Консти-

туции; 
·        сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства 

(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и 
Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, 
Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. .Ленин, И. В. 
Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

·        характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 
·        описывать культурные достопримечательности своего края. 

  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 



Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

·        принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 
·        планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 
·        осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 
·        осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 
·        самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 
·        самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходи-

мые коррективы. 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 
·        находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 
·        понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, 

карты; 
·        использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 
·        осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несущест-

венных признаков; 
·        проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 
·        устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 
·        обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 
·        выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 
·        устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последст-

виями (под руководством учителя); 
·        сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 
·        осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
·        моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 
·        сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 
·        сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий; 
·        устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 
·        сравнивать исторические и литературные источники; 
·        строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 
·        собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

·        сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 
действий, осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться: 
·        распределять обязанности при работе в группе; 
·        учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновы-

вать своё решение. 
  
1.3.Система оценки 
достижений планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 
  
         В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-
та начального общего образования в МОУ «Средневасюганская средняя общеобразовательная 
школа» разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 
достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 
общего образования. 
            



Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-
метных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе сис-
темно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образова-

ния; 
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучаю-

щихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития сис-
темы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представле-
нию их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индиви-
дуальных образовательных достижений (Портфель достижений ); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работа-
ми таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образо-
вательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

  
  
Оценка личностных результатов 
  
         Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учрежде-
нию, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничест-
ва с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего уче-
ника» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-
собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достиже-
ния результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности 
к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 
зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и дейст-
вий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

  



      В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личност-
ные результаты обучения: 
  
Личностные результаты 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1. Воспринимать 
объединяющую роль 
России как государ-
ства, территории 
проживания и общ-
ности языка. Соот-
носить понятия 
«родная природа» и 
«Родина». 
2. Проявлять уваже-
ние к своей семье, 
ценить взаимопо-
мощь и взаимопод-
держку членов се-
мьи и друзей. 
3. Принимать новый 
статус «ученик», 
внут-реннюю пози-
цию школьника на 
уровне положитель-
ного отношения к 
школе, прини-мать 
образ «хорошего 
ученика». 
4. Внимательно от-
носиться к собст-
венным пережива-
ниям и переживани-
ям других людей; 
нравственному со-
держанию поступ-
ков. 
5. Выполнять прави-
ла личной гигиены, 
безопасного поведе-
ния в школе, дома, 
на улице, в общест-
венных местах. 
6. Внимательно от-
носиться к красоте 
окружающего мира, 
произведениям ис-
кусства. 
7.Адекватно вос-
принимать оценку 
учителя. 

1. Воспринимать 
Россию как много-
национальное госу-
дарство, рус-
ский язык как сред-
ство общения. При-
нимать необходи-
мость изучения рус-
ского языка гражда-
нами России любой 
национальности. 
2. Проявлять уваже-
ние к семье, тради-
циям своего народа, 
к своей малой роди-
не, ценить взаимо-
помощь и взаимо-
поддержку членов 
общества. 
3. Принимать учеб-
ные цели, проявлять 
желание учиться. 
4. Оценивать свои 
эмоциональные ре-
акции, ориентиро-
ваться в нравствен-
ной оценке собст-
венных поступков. 
5. Выполнять прави-
ла этикета. Внима-
тельно и бережно 
относиться к приро-
де, соблюдать пра-
вила экологической 
безопасности. 
6. Внимательно от-
носиться к собст-
венным пережива-
ниям, вызванным 
восприятием приро-
ды, произведения 
искусства. 
7. Признавать собст-
венные ошибки. Со-
постав-лять собст-
венную оценку сво-
ей деятельности с 
оценкой её товари-
щами, учителем 

1. Воспринимать ис-
торикогеографи-
ческий образ России 
(территория, грани-
цы, географические 
особенности, много-
националь-
ность, основные ис-
то-рические собы-
тия; госу-
дарственная симво-
лика, праздники, 
права и обязанности 
гражданина. 
2. Проявлять уваже-
ние к семье, к куль-
туре своего народа и 
других народов, на-
селяющих Россию. 
3. Проявлять поло-
жительную мотива-
цию и познаватель-
ный интерес к уче-
нию, активность при 
изучении нового ма-
териала. 
4. Анализировать 
свои переживания и 
поступки. Ориенти-
роваться в нравст-
венном содержании 
собственных по-
ступков и поступков 
других людей. На-
ходить общие нрав-
ственные категории 
в культуре разных 
народов. 
5. Выполнять основ-
ные правила береж-
ного от-ношения к 
природе, правила 
здорового образа 
жизни на основе 
знаний об организме 
человека. 
6. Проявлять эстети-
ческое чувство на 
основе знакомства с 

1. Проявлять чувство со-
причастности с жизнью 
своего народа и Родины, 
осознавать свою граждан-
скую и национальную 
принадлежность. Соби-
рать и изучать краеведче-
ский материал (история и 
география края). 
2. Ценить семейные отно-
шения, традиции своего 
народа. Уважать и изучать 
историю России, культуру 
народов, населяющих Рос-
сию. 
3. Определять личностный 
смысл учения; выбирать 
дальнейший образова-
тельный маршрут. 
4. Регулировать свое по-
ведение в соответствии с 
познанными моральны-ми 
нормами и этическими 
требованиями. 
Испытывать эмпатию, по-
нимать чувства других 
людей и сопереживать им, 
выражать свое отношение 
в конкретных поступках. 
5. Ответственно отно-
ситься к собственному 
здоровью, к окружающей 
среде, стремиться к сохра-
нению живой природы.  
6. Проявлять эстетическое 
чувство на основе зна-
комства с художественной 
культурой. 
7. Ориентироваться в по-
нимании причин успеш-
ности/неуспешности в 
учебе 



  разными видами ис-
кусства, наблюде-
ниями за природой. 
7. Сопоставлять са-
мооценку собствен-
ной деятельности с 
оценкой ее товари-
щами, учителем 
  

  
      Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в соответ-
ствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
     Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 
в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не рабо-
тающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-
педагогической диагностики развития личности; 
в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных лич-
ностных результатов): 
— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступ-
ках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, окру-
жающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и админист-
рации при согласии родителей). 
  
      Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся специалиста-
ми ЦОКО ТОИПКРО один раз в год на выпускниках начальной школы.  
Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – интерпретации 
результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. Педагог может отсле-
дить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, 
и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития – наличие положи-
тельной тенденции развития. 
  
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступ-
ках и действиях людей является также накопительной. 
Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России» по предметам русский язык, ли-
тературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики 
предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-
этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, 
-, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий. 
  
3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессио-
нальную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и 
администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты): 
- сформированности внутренней позиции обучающегося; 
- ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 
- сформированность самооценки; 
- сформированность мотивации учебной деятельности. 
       Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и обра-
зовательной деятельности школы. 
  
  
Оценка метапредметных результатов 



  
     Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных дейст-
вий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных дей-
ствий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управ-
ление ею. 
     Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-
разовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана. 
    Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться. 
     В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регуля-
тивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 
  
  
  
              
  
  
  
  
  
  
  
  
1 
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л 
а 
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Метапредметные результаты 
1. Организовывать свое рабо-
чее место под руководством 
учителя. 
2. Осуществлять контроль в 
форме сличения своей работы 
с заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые до-
полнения, исправления в свою 
работу, если она расходится с 
эталоном (образцом). 
4. В сотрудничестве с учите-
лем определять последова-
тельность изучения материа-
ла, опираясь на иллюстратив-
ный ряд «маршрутного лис-
та». 
  

1. Ориентироваться в 
учебниках (система обо-
значений, структура тек-
ста, рубрики, словарь, 
содержание). 
2. Осуществлять поиск 
необходимой информа-
ции для выполнения 
учебных заданий, ис-
пользуя справочные ма-
териалы учебника (под 
руководством учителя). 
3. Понимать информа-
цию, представленную в 
виде текста, рисунков, 
схем. 
4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить об-
щее и различие. 
5. Группировать, клас-
сифицировать предметы, 
объекты на основе су-
щественных признаков, 
по заданным критериям. 
  

1. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
2. Вступать в диалог (от-
вечать на вопросы, зада-
вать вопросы, уточнять 
непонятное). 
3. Сотрудничать с това-
рищами при выполнении 
заданий в паре: устанавли-
вать и соблюдать очерёд-
ность действий, корректно 
сообщать товарищу об 
ошибках. 
4.Участвовать в коллек-
тивном обсуждении учеб-
ной проблемы. 
5. Сотрудничать со свер-
стниками и взрослыми для 
реализации проектной 
деятельности. 
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1. Самостоятельно организо-
вывать свое рабочее место. 
2. Следовать режиму органи-
зации учебной и внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью учи-
теля. 
4. Определять план выполне-
ния заданий на уроках, вне-
урочной деятельности, жиз-
ненных ситуациях под руко-
водством учителя. 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система обо-
значений, структура тек-
ста, рубрики, словарь, 
содержание). 
2. Самостоятельно осу-
ществлять поиск необ-
ходимой информации 
для выполнения учеб-
ных заданий в справоч-
никах, словарях, табли-
цах, помещенных в 
учебниках. 

1. Соблюдать в повсе-
дневной жизни нормы ре-
чевого этикета и правила 
устного общения. 
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, худо-
жественных и научно-
популярных книг, пони-
мать прочитанное; пони-
мать тему высказывания 
(текста) по содержанию, 
по заголовку. 
3.Оформлять свои мысли в 



5. Следовать при выполнении 
заданий инструкциям учителя 
и алгоритмам, описывающем 
стандартные учебные дейст-
вия. 
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
7. Корректировать выполне-
ние задания. 
8. Оценивать выполнение сво-
его задания по следующим 
параметрам: легко или трудно 
выполнять, в чём сложность 
выполнения. 

3. Ориентироваться в 
рисунках, схемах, таб-
лицах, представленных в 
учебниках. 
4. Подробно и кратко 
пересказывать прочи-
танное или прослушан-
ное, составлять простой 
план. 
5. Объяснять смысл на-
звания произведения, 
связь его с содержанием. 
6. Сравнивать и группи-
ровать предметы, объек-
ты по нескольким осно-
ваниям; находить зако-
номерности, самостоя-
тельно продолжать их по 
установленному прави-
лу. 
7. Наблюдать и само-
стоятельно де-
лать простые выводы. 
8. Выполнять задания по 
аналогии 
  

устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных речевых си-
туаций. 
4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, реагировать на репли-
ки, задавать вопросы, вы-
сказывать свою точку зре-
ния. 
5. Выслушивать партнера, 
договариваться и прихо-
дить к общему решению, 
работая в паре. 
6. Выполнять различные 
роли в группе, сотрудни-
чать в совместном реше-
нии проблемы (задачи). 
  
  

  
  
  
  
3 
к 
л 
а 
с 
с 
  
  
  
  
  

1. Самостоятельно организо-
вывать свое рабочее место в 
соответствии с целью выпол-
нения заданий. 
2. Определять цель учебной 
деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, соот-
носить свои действия с по-
ставленной целью. 
4. Составлять план выполне-
ния заданий на уроках, вне-
урочной деятельности, жиз-
ненных ситуациях под руко-
водством учителя. 
5. Осознавать способы и 
приёмы действий при реше-
нии учебных задач. 
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
7. Оценивать правильность 
выполненного задания на ос-
нове сравнения с предыдущи-
ми заданиями или на основе 
различных образцов и крите-
риев. 
8. Корректировать выполне-
ние задания в соответствии с 
планом, условиями выполне-

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять, 
прогнозировать, что бу-
дет освоено при изуче-
нии данного раздела; 
определять круг своего 
незнания, осуществлять 
выбор заданий под оп-
ределённую задачу. Я 
имею в виду работу с 
маршрутным листом и 
работу с проверочными 
заданиями! 
2. Самостоятельно пред-
полагать, ка-
кая дополнительная ин-
формация будет нужна 
для изучения незнакомо-
го материала; 
отбирать необходи-
мые источники инфор-
мации среди словарей, 
энциклопедий, справоч-
ников в рамках проект-
ной деятельности. 
3. Извлекать информа-
цию, представленную в 
разных формах (текст, 

1. Соблюдать в повсе-
дневной жизни нормы ре-
чевого этикета и правила 
устного общения. 
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебни-
ков, художественных и 
научно-популярных книг, 
понимать прочитанное, 
задавать вопросы, уточняя 
непонятое. 
3.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных речевых си-
туаций. 
4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, точно реагировать на 
реплики, высказывать 
свою точку зрения, пони-
мать необходимость аргу-
ментации своего мнения. 
5. Критично относиться к 
своему мнению, сопостав-
лять свою точку зрения с 
точкой зрения другого. 
6. Участвовать в работе 



ния, результатом действий на 
определенном этапе. 
9. Осуществлять выбор под 
определённую задачу литера-
туры, инструментов, прибо-
ров. 
10. Оценивать собственную 
успешность в выполнения за-
даний 

иллюстрация таблица, 
схема, диаграмма, экс-
понат, модель и др.) Ис-
пользовать преобразова-
ние словесной информа-
ции в условные модели 
и наоборот. Самостоя-
тельно использовать мо-
дели при решении учеб-
ных задач. 
4. Предъявлять резуль-
таты работы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, срав-
нивать, группировать, 
устанавливать причин-
но-следственные связи 
(на доступном уровне). 
6. Выявлять аналогии и 
использовать их при вы-
полнении заданий. 
7. Активно участвовать в 
обсуждении учебных 
заданий, предлагать раз-
ные способы выполне-
ния заданий, обосновы-
вать выбор наиболее 
эффективного способа 
действия 
  

группы (в том числе в хо-
де проектной деятельно-
сти), распределять роли, 
договариваться друг с 
другом, учитывая конеч-
ную цель. 
Осуществлять взаимопо-
мощь и взаимоконтроль 
при работе в группе. 
  

  
  
  
  
4 
  
к 
л 
а 
с 
с 

1. Самостоятель-
но формулировать задание: 
определять его цель, планиро-
вать свои действия для реали-
зации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно вы-
бирать способы и приёмы 
действий, корректировать ра-
боту по ходу выполнения. 
2. Выбирать для выполнения 
определённой задачи различ-
ные средства: справочную ли-
тературу, ИКТ, инструменты 
и приборы. 
3.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль резуль-
татов. 
4. Оценивать результаты соб-
ственной деятельности, объ-
яснять по каким критериям 
проводилась оценка. 
5. Адекватно воспринимать 
аргументированную критику 
ошибок и учитывать её в ра-

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного разде-
ла; определять круг сво-
его незнания, осуществ-
лять выбор заданий, ос-
новываясь на своё целе-
полагание. 
2. Самостоятельно пред-
полагать, ка-
кая дополнительная ин-
формация будет нужна 
для изучения незнакомо-
го материала. 
3. Сопоставлять и отби-
рать информацию, полу-
ченную из различных 
источников (словари, 
энциклопедии, справоч-
ники, электронные дис-
ки, сеть Интернет). 
4. Анализировать, срав-

1. Владеть диалоговой 
формой речи. 
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, пони-
мать прочитанное. 
3. Оформлять свои мысли 
в устной и письменной ре-
чи с учетом своих учеб-
ных и жизненных речевых 
ситуаций. 
4. Формулировать собст-
венное мнение и позицию; 
задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании 
собеседника, отстаивать 
свою точку зрения, со-
блюдая правила речевого 
этикета; аргументировать 
свою точку зрения с по-
мощью фактов и дополни-
тельных сведений. 
5. Критично относиться к 



боте над ошибками. 
6. Ставить цель собственной 
познавательной деятельности 
(в рамках учебной и проект-
ной деятельности) и удержи-
вать ее. 
7. Планировать собственную 
внеучебную деятельность (в 
рамках проектной деятельно-
сти) с опорой на учебники и 
рабочие тетради. 
8. Регулировать своё поведе-
ние в соответствии с познан-
ными моральными нормами и 
этическими требованиями. 
9. Планировать собственную 
деятельность, связанную с 
бытовыми жизненными си-
туациями: маршрут движения, 
время, расход продуктов, за-
траты и др. 
  

нивать, группировать 
различные объекты, яв-
ления, факты; 
устанавливать законо-
мерности и использовать 
их при выполнении за-
даний, 
устанавливать причин-
но-следственные связи, 
строить логические рас-
суждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы и 
осваивать новые приё-
мы, способы. 
5. Самостоятельно де-
лать выводы, перераба-
тывать информацию, 
преобразовывать 
её, представлять инфор-
мацию на основе схем, 
моделей, таблиц, гисто-
грамм, сообщений. 
6. Составлять сложный 
план текста. 
7. Уметь передавать со-
держание в сжатом, вы-
борочном, развёрнутом 
виде, в виде презента-
ций. 
  

своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции. 
Учитывать разные мнения 
и стремиться к координа-
ции различных позиций 
при работе в паре. 
Договариваться и прихо-
дить к общему решению. 
6. Участвовать в работе 
группы: распределять обя-
занности, планировать 
свою часть работы; зада-
вать вопросы, уточняя 
план действий; выполнять 
свою часть обязанностей, 
учитывая общий план дей-
ствий и конечную цель; 
осуществлять самокон-
троль, взаимоконтроль и 
взаимопомощь. 
7. Адекватно использовать 
речевые средства для ре-
шения коммуникативных 
задач. 
  
  

  
      Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие про-
цедуры: 
— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Школа России»: 
творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 
повышенного уровня); 
— проектная деятельность ; 
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных 
результатов обучения; 
— комплексные работы на межпредметной основе. 
  
      Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познаватель-
ных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и ра-
бочих тетрадей УМК «Школа России», представленных на листах с проверочными и тренинго-
выми заданиями. 
В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредмет-
ные умения, из которых педагог может компоновать проверочную работу. 
     В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку 
предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обуче-
ния. 
Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний и 
умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные (выделе-



ние главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моде-
лирование предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос). 
      Развороты «Умеешь ли ты…» в учебниках математики конкретизируют метапредметные ре-
зультаты, формируемые к концу каждого года обучения. 
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных 
УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных отве-
тах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе. 
     Например, при работе над проектом учащиеся записывают ход работы над проектом, плани-
руют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи 
позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них 
становится личностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных 
действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начи-
нают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 
     Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД 
на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений 
предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 
процесса. Для этих целей может использоваться как рабочий Портфолио, так и таблицы «Оценка 
метапредметных результатов обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и тесты» 
(готовятся к изданию). Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, форми-
руемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность вы-
полнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на провер-
ку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качествен-
ный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать работу 
по освоению УУД. 
     При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов рабочего Портфолио 
достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом 
учебном материале или на разном. Использование учебного действия в различных ситуациях на 
разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 
       Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итого-
вых годовых отметок по предмету. 
  
  
Оценка предметных результатов 
  
      Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний 
и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
       В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предмет-
ные результаты. 
       Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
       В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 
проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных результатов 
– промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля достиже-
ний (или другой формы, принятой в образовательном учреждении). 
  
Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 
  
Текущая аттестация - устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 
- диктант; 
- контрольное списывание; 
- тесты; 
- графическая работа; 



- изложение; 
- сочинение; 
- доклад; 
- творческая работа; 
 - посещение уроков по программам наблюдения; 
- диагностическая работа 

Итоговая аттестация - контрольная работа; 
- диктант; 
- изложение; 
   - проверка осознанного чтения 

  
  
Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 
  
      Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования является достижение предметных и метапредмет-
ных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 
       В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх ито-
говых работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе.   
       Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итого-
вые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 
языку, математике и окружающему миру. Специальные комплексные проверочные работы для 
мониторинга результатов образования по УМК «Школа России» готовятся к изданию. 
      При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, получен-
ной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достиже-
ний .Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (ба-
зового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение 
учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего разви-
тия. 
        Анализ достижений учащихся включает: 
— текущую успеваемость обучающихся; 
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях; 
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 
      Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 
рамках накопительной системы – рабочего Портфоли . Накопительная система рабочий Порт-
фолио учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных 
достижений ребёнка. 
        Рабочий Портфолио ученика: 
- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки дос-
тижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образова-
ния; 
- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стан-
дартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных дейст-
вий; 
- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий уча-
щихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; 
а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 
- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на ос-
нове проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 
       Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в кото-
рый входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 



Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы 
задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 
       Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образова-
тельном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования 
достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образователь-
ной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.  
    Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образова-
ния, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образо-
вательные стандарты начальной школы; 

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 
общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования 
трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

  
Разделы рабочего Портфолио 
  
Страницы раздела «Портрет» 
Мой портрет (знакомьтесь: это - я) 
Место для фото (или автопортрета) 
Напиши о себе (как умеешь): 
Меня зовут___________________ 
Я родился ____________________ (число/месяц/год) 
Я живу в ______________________ 
Мой адрес 
Моя семья 
Нарисуй портрет своей семьи 
Родословное дерево 
Чем я люблю заниматься 
Я ученик 

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 
(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

Я могу делать 
Я хочу научиться в этом году… 
Я научусь в этом году 
Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 
Русский язык     
Литературное чтение     
Математика     
Окружающий мир     

 

  
Я читаю. 
Мой класс, мои друзья, мой первый учитель 
Мой распорядок дня 
  Время Дела Рисунок 
Утро       
День       



Вечер       
  
Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 
 Чем я люблю заниматься?     
 Какая игрушка у меня самая любимая?     
 Сколько у меня друзей и как их зовут?     
 Какой у меня самый любимый цвет?     
 Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?     

  
Страницы раздела «Коллектор» 
Правила поведения в школе 
Законы жизни класса 
Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 
План – памятка Решения задачи 
Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 
Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 
Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 
Памятка: Правила общения 
Раздел «Рабочие материалы» 
На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностические работы. 
  
Страницы раздела «Мои достижения» 
Моя лучшая работа 
Задание, которое мне больше всего понравилось 
Я прочитал ……. книг. 
Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 
Что я теперь умею, чего не умел раньше? 
Мои цели и планы на следующий учебный год: 
Чему я еще хочу научиться? 
Какие книги прочитать? 
Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 
Мои проекты 
Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 
  
    В рабочий Портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки дости-
жения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать сле-
дующие материалы. 
      1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факуль-
тативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательно-
го учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 
образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются материа-
лы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по от-
дельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких 
уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 
- по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и из-
ложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи моноло-
гических 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 счёта, рассуждений, доказа-



тельств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлек-
сии и т. п.; 
- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований 
и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы само-
анализа и рефлексии и т. п.; 
- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео-изображения примеров ис-
полнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на за-
данную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
- по технологии — фото- и видео-изображения продуктов исполнительской деятельности, аудио-
записи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.; 
- по физкультуре — видео-изображения примеров исполнительской деятельности, дневники на-
блюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
        2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли класс-
ного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитатель-
ной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 
      3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 
внешкольной) идосуговой деятельности. 
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него результа-
том на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, чтобы 
стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем 
педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации 
качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует 
выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой рабочий Портфель творческие, 
проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как ме-
няются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 
личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных достижений учащихся за 
период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 
1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые твор-
ческие работы ребёнка. 
  
Формы контроля и учета достижений обучающихся 
  
Обязательные формы 
и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 
аттестация 

урочная деятель-
ность 

внеурочная деятель-
ность 



- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная ра-
бота 

- диктанты 

- контрольное списы-
вание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков 
по программам на-
блюдения 

- диагностиче-
ская контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

  

- анализ динамики 
текущей успеваемо-
сти 

  

- участие в выставках, 
конкурсах, соревно-
ваниях 

- активность в проек-
тах и программах 
внеурочной деятель-
ности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических исследо-
ваний 

  
Формами представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 
к выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, пони-
мания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 
причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений ;  
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику разви-

тия отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

  
  
       Критериями оценивания являются: 
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающих-
ся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образо-
вания ФГОС; 
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
            
       В МОУ «Средневасюганская средняя общеобразовательная школа» используются следую-
щие формы оценки: 
  
Безоценочное обучение – 1 класс. 
Пятибалльная система– 2-4 классы. 
Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений (для ме-
тапредметных результатов). 



  
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 
общему образованию. 
       Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, ма-
тематике и комплексной работы на межпредметной основе). 
       При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 
А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапред-
метными действиями. 
       На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсаль-
ных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 
-Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для про-
должения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых 
учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 
      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано дос-
тижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как мини-
мум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
- Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 
следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 
      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано дос-
тижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 
менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты вы-
полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий ба-
зового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повы-
шенного уровня. 
- Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени. 
     Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а ре-
зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 
заданий базового уровня. 
      Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы на-
чального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования принима-
ется педагогическим советом образовательного учреждения на основе сделанных выводов о дос-
тижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 
      Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как дости-
жений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализа-
цию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
      В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач-
ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую сту-
пень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образова-
тельных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации. 
      Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материа-
лами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
    



        Система оценки МОУ «Средневасюганская средняя общеобразовательная школа» ориенти-
рована на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию 
своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной са-
мооценке. 
  
 

2.Содержательный раздел  
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступе-
ни начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых педагогиче-
ских технологий. 
  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредмет-
ных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 
так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универ-
сальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра 
содержания. 

Задачи программы: 
·        установить ценностные ориентиры начального образования; 
·        определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
·        выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 
Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1.      описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
2.      характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. 
3.      связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Школа России»; 
4.      типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 
5.      описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России». 
6.      планируемые результаты сформированности УУД. 

  
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабо-
чих программ отдельных учебных предметов. 
  
Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России». 
  
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания обра-
зования 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 сотрудничест-

ва. 
- 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 каж-

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



3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравст-
венности 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 ок-
ружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морально-
го поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-
вой 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 (плани-

рованию, 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.     [1]        
            В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД опреде-
ляются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном вы-
пускнике начальной школы.  
     Это человек: 

Ø      Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 
Ø      Владеющий основами умения учиться. 
Ø      Любящий родной край и свою страну. 
Ø      Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
Ø      Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 
Ø      Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 
Ø      умеющий высказать свое мнение. 
Ø      Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

  
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 
  
   Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую ориента-
цию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципа-
ми, 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 деятельно-
сти и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятель-
ности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение, и ка-
кой смысл имеет для меня учение?— и уметь на него отвечать; 
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исхо-
дя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности. 
К ним относятся: 



• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-
ны  характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого резуль-
тата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усво-
ить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использо-
ванием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельно-
сти; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; из-
влечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек-
стов 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 су-
щественные 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 восполне-
нием недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 



Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 
и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и всту-
пать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу свер-
стников 
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 альтернатив-
ных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответ-
ствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 
коммуникации. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхож-
дение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими ви-
дами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка 
к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему пред-
ставлений о себе, отношений к себе. 
  



Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
на разных этапах обучения 

по УМК «Школа России» в начальной школе 
  
Кла
сс 

Личностные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД 

1 
кла
сс 

1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые цен-
ности: «добро», 
«терпение», «ро-
дина», «природа», 
«семья». 
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к родите-
лям. 
3. Осво-
ить роли ученика; 
формирование ин-
тереса (мотива-
ции) к учению. 
4. Оцени-
вать жизненные 
ситуаций и по-
ступки героев ху-
дожественных 
текстов с точки 
зрения общечело-
веческих норм. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во вне-
урочной деятельно-
сти, в жизненных 
ситуациях под ру-
ководством учителя. 
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеуроч-
ной деятельности, 
жизненных ситуа-
циях под руково-
дством учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие прибо-
ры: линейку, тре-
угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на осно-
ве изучения данного 
раздела. 
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, нахо-
дить нужную информа-
цию в учебнике. 
3. Сравнивать предме-
ты, объекты: находить 
общее и различие. 
4. Группировать пред-
меты, объекты на осно-
ве существенных при-
знаков. 
5. Подробно переска-
зывать прочитанное 
или прослушанное; оп-
ределять тему. 

1. Участвовать в диало-
ге на уроке и в жизнен-
ных ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу. 
2. Соблюдать простей-
шие нормы речевого 
этикета: здороваться, 
прощаться, благода-
рить. 
3. Слушать и понимать 
речь других. 
4. Участвовать в паре. 
  

2 
кла
сс 

1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые цен-
ности: «добро», 
«терпение», «ро-
дина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.  
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения, желания 
учиться. 
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общечело-
веческих норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место. 
2. Следовать режи-
му организации 
учебной и внеучеб-
ной деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеуроч-
ной деятельности, 
жизненных ситуа-
циях под руково-
дством учителя. 
5. Соотносить вы-
полненное задание с 
образцом, предло-
женным учителем. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на осно-
ве изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незнания. 
2. Отвечать на про-
стые и сложные вопро-
сы учителя, самим за-
давать вопросы, нахо-
дить нужную информа-
цию в учебнике. 
3. Сравнивать и груп-
пировать предметы, 
объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; само-
стоятельно продолжать 
их по установленном 
правилу. 
 4. Подробно переска-
зывать прочитанное 

1.Участвовать в диало-
ге; слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои мыс-
ли в устной и письмен-
ной речи с учетом сво-
их учебных и жизнен-
ных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художествен-
ных и научно-
популярных книг, по-
нимать прочитанное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотруд-
ничать в совместном 
решении проблемы (за-
дачи). 
  



6. Использовать в 
работе простей-
шие инструменты и 
более сложные при-
боры (циркуль). 
6. Корректировать 
выполнение задания 
в дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по следую-
щим параметрам: 
легко выполнять, 
возникли сложности 
при выполнении. 
  
  

или прослушан-
ное; составлять простой 
план . 
5. Определять, в каких 
источни-
ках можно найти необх
одимую информацию 
для выполнения зада-
ния. 
6. Находить необходи-
мую информацию, как 
в учебнике, так и 
в словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   про-
стые выводы 
  

3 
кла
сс 

1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые цен-
ности: «добро», 
«терпение», «ро-
дина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание пони-
мать друг друга», 
«понимать пози-
цию другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к обы-
чаям и традициям 
других народов. 
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общечело-
веческих норм, 
нравственных и 
этических ценно-
стей. 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с це-
лью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важ-
ность 
или необходимость 
выполнения различ-
ных задания в учеб-
ном процессе и 
жизненных ситуа-
циях. 
3. Определять цель 
учебной деятельно-
сти с помощью са-
мостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеуроч-
ной деятельности, 
жизненных ситуа-
циях под руково-
дством учителя. 
5. Определять пра-
вильность выпол-
ненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими зада-
ниями, или на осно-
ве различных об-
разцов. 
6. Корректировать 
выполнение задания 
в соответствии с 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на осно-
ве изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незнания; 
планировать свою ра-
боту по изучению не-
знакомого материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, ка-
кая дополнительная 
информация буде нуж-
на для изучения незна-
комого материала; 
отбирать необходи-
мые источники инфор-
мации среди предло-
женных учителем сло-
варей, энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информа-
цию, представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, экспо-
нат, модель, 
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять ин-
формацию в виде тек-
ста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью 
ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, группиро-
вать различные объек-
ты, явления, факты. 

1. Участвовать в диало-
ге; слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои мыс-
ли в устной и письмен-
ной речи с учетом сво-
их учебных и жизнен-
ных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художествен-
ных и научно-
популярных книг, по-
нимать прочитанное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотруд-
ничать в совместном 
решении проблемы (за-
дачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая 
правила речевого эти-
кета. 
6. Критично относиться 
к своему мнению 
7. Понимать точку зре-
ния другого 
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. 
  



планом, условиями 
выполнения, ре-
зультатом действий 
на определенном 
этапе. 
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, при-
боры. 
8. Оценка своего 
задания 
по параметрам, за-
ранее представлен-
ным. 
  
  

4 
кла
сс 

1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые цен-
ности: «добро», 
«терпение», «ро-
дина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание пони-
мать друг друга», 
«понимать пози-
цию другого», 
«народ», «нацио-
нальность» и т.д. 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие ценно-
стей других наро-
дов. 
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения; выбор 
дальнейшего об-
разовательного 
маршрута. 
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общечело-
веческих норм, 
нравственных и 
этических ценно-
стей, ценностей 
гражданина Рос-

1. Самостоятель-
но формулировать 
задание: определять 
его цель, планиро-
вать алгоритм его 
выполнения, кор-
ректировать работу 
по ходу его выпол-
нения, самостоя-
тельно оценивать. 
2. Использовать при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литера-
туру, ИКТ, инстру-
менты и приборы. 
3. Определять само-
стоятельно крите-
рии оценивания, да-
вать самооценку. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на осно-
ве изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незнания; 
планировать свою ра-
боту по изучению не-
знакомого материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, ка-
кая дополнительная 
информация буде нуж-
на для изучения незна-
комого материала; 
отбирать необходи-
мые источники инфор-
мации среди предло-
женных учителем сло-
варей, энциклопедий, 
справочников, элек-
тронные диски. 
3. Сопоставлять и от-
бирать информацию, 
полученную 
из различных источни-
ков (словари, энцикло-
педии, справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, группиро-
вать различные объек-
ты, явления, факты. 
5. Самостоятельно де-
лать выводы, перераба-
тывать информацию, 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои мыс-
ли в устной и письмен-
ной речи с учетом сво-
их учебных и жизнен-
ных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художествен-
ных и научно-
популярных книг, по-
нимать прочитанное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотруд-
ничать в совместном 
решении проблемы (за-
дачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая 
правила речевого эти-
кета; аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и до-
полнительных сведе-
ний.  
6. Критично относиться 
к своему мнению. 
Уметь взглянуть на си-
туацию с иной позиции 
и договариваться с 
людьми иных позиций. 
7. Понимать точку зре-
ния другого 
8. Участвовать в работе 



сии. преобразовывать 
её, представлять ин-
формацию на основе 
схем, моделей, сообще-
ний. 
6. Составлять сложный 
план текста. 
7. Уметь передавать со-
держание в сжатом, 
выборочном или раз-
вёрнутом виде. 

группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. Предви-
деть последствия кол-
лективных решений. 

  
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 
  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществ-
ляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию уни-
версальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения про-
грамм учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружаю-
щий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 
культура»в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникатив-
ного развития учащихся. 
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобрете-
ния определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 
учебных умений: 

·        Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекват-
но понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректиро-
вать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соот-
ветствии с коммуникативной задачей; 

·        Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 
между ними; 

·        Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 
решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенныевозможности для формирования уни-
версальных учебных действий. 
Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

личностные жизненное са-
мо- 
определение 

нравственно-
этическая ориен-
тация 

Смысло 
образование 

нравственно-
этическая ориен-
тация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Ок-
ружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод уст-
ной речи в 
письменную) 

 смысловое чте-
ние, произволь-
ные и осознан-
ные устные и 
письменные вы-
сказывания 

моделирование, 
выбор наибо-
лее эффектив-
ных способов 
решения задач 

широкий спектр 
источников ин-
формации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, языко-
вых, нравственных проблем. Са-

анализ, синтез, сравнение, группи-
ровка, причинно-следственные свя-



мостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера 

зи, логические рассуждения, дока-
зательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-
мации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологиче-
ские высказывания разного типа.  

  
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов определяется  следующими утверждениями: 
1.      УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2.      Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 
через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3.      Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и органи-
зации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучаю-
щихся. 

4.       Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематиче-
ском планировании, технологических картах.  

5.      Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6.       Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 
интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 
образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в раз-
витии универсальных учебных действий. 

7.      Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения. 
  

  
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижениеследующих личностных результатов освоения основной об-
разовательной программы: 

  
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-
ной принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 
гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-
ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» 
с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержа-
нию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отече-
ства», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», 
«Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на 
карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 
2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государствен-
ной символикой государства. 



 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас за-
щищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной ох-
раны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Лето-
писи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа 
и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 
тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и наро-
дов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких 
заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловече-
скую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражне-
ния и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во 
всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, па-
мятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-
пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего на-
рода — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 
Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 
строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 
С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. 
Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их досто-
примечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 
сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечест-
венной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрас-
те Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 
промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пуш-
кина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматрива-
ются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 
культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой раз-
личных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содер-
жания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творче-
ского почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществля-
ется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого 
языков)   с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты 
о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 
идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные мате-
риалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её 
столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских российских 
музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 
«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 
любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций наро-
дов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. 
Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным мате-
риалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 
содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы раз-
ные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто 



как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается це-
лостный образ культурно-исторического мира России. 

  
 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Шко-

ла России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения ос-
новной образовательной программы: 
  
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-
иска средств ее осуществления. 
            В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-
4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной дея-
тельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 
раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 
уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные це-
ли каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 
у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «откры-
вают» в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющих-
ся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируют-
ся умения сначала понимать и принимать    познавательную цель, сохранять её при выполнении   
учебных   действий, 
а затем и самостоятельно формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её 
последующего решения.  
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 
Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых спо-
собствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной по-
зиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содер-
жании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регуля-
тивных УУД младшего школьника. 
  
                 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
  

 Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на раз-
работанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 
развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 
России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи илисоздаются 
проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследо-
вание, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, 
что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 
включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 
необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 
комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, например, предла-
гающих: 

·        продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геомет-
рических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

·        провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур 
и др. по заданному признаку; 



·        провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого ха-
рактера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкур-
са «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-
нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать ре-
зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, зна-
ковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового ха-
рактера. 

  
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны-

ми проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике 
с 1 по 4 класс. 
  
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 
к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного 
к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 
следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определен-
ный период выстраивается система работы по преемственности. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образо-
вания обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности 
- ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 
умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в об-
разовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логи-
ческие и др.). 
  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной систе-
мы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться.[2] 
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 
школе основной школе» [3] представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для 
обучения. 
  

  
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия 
- смыслообразование 
- самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской иден-
тичности. 
Рефлексивная адекватная само-
оценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся границ «зна-
ния и незнания». Достаточно 
высокая самоэффективность в 
форме принятия учебной цели 
и работы над ее достижением. 

Регулятивные, личност-
ные, познавательные, 
коммуникативные дейст-

Функционально-структурная 
сформированность учебной дея-
тельности. Произвольность вос-

Высокая успешность в усвое-
нии учебного содержания. 
Создание предпосылок для 



вия приятия, внимания, памяти, вооб-
ражения. 

дальнейшего перехода к само-
образованию. 

Коммуникативные (рече-
вые), регулятивные дей-
ствия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от предме-
та, достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, регу-
лятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 
содержания, последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий. 

  
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 
завершении начального обучения. 
Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной дея-
тельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение. 
  
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 
и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 
и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-
символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компо-
нентами которых являются тексты. 
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 
Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
− сущность и виды универсальных умений, 
- педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель   умеет: 
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 
 
2.2.Программа отдельных предметов (представлена в отдельном приложении) 
 



2.3. ПРОГРАММА 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  
 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
4. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
4.1. Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной школы 
4.2. Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 
4.3. Виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы 
4.4  Средовое проектирование  
4.5  Целевые программы 
5. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО 
ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
5.1. Повышение педагогической культуры родителей 
5.2. Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными организациями 
6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
Учение – это лишь один из лепестков того цветка, который называется воспитанием 
в широком смысле этого понятия. В воспитании нет главного и второстепенного, 
как нет главного лепестка среди многих лепестков, создающих красоту цветка. 
Каждый из нас должен быть не абстрактным воплощением педагогической мудрости, 
а живой личностью, которая помогает ребёнку познать не только мир, 
но и самого себя. В наших воспитанниках дремлют задатки разных талантов. 
Эти таланты раскроются только тогда, когда каждый ребёнок встретит 
в воспитателе ту “живую воду”, без которой задатки засыхают … 
В. Сухомлинский 
 
 
 
 
Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно нравственного раз-
вития, воспитания обучающихся являются: 

·        Закон «Об образовании», 
·        Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
·         Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, 
·        Концепция модернизации дополнительного образования детей РФ, 
·        Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ, 
·        Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002г. № 13-51-28/13 «О повышении воспита-

тельного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ, 
·        Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединений 

в ОУ (письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16) 
·        Концепции УМК «Школа России» с учетом методических разработок издательства «Просве-

щение» 
·        Должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе, 
·        Должностная инструкция классного руководителя, 



·        Должностная инструкция воспитателя группы продленного дня, 
·        Устав школы 
·        Положения и  другие локальные акты общеобразовательного учреждения. 

  
Степень научной разработанности проблемы 

 Сущность и структуру проблемы социализации раскрывают отечественные 
(И.В.Андреенкова, Б.З.Вульфов, В.Н.Гурова, С.Н.Иконникова, В.А.Караковский, Л.Н.Коган, 
И.С.Кон, В.Т.Лисовский, П.П.Лямцев, В.В.Москаленко, А.В.Мудрик и др.) и зарубежные 
(ЭДюркгейм, Дж.Коулмен, Г.Мендра, Т.Парсонс, И.Таллмен и др.) учёные. Процесс приобщения 
личности к социальному опыту исследуют Э.Ш.Камалдинова, Р.А.Литвак, Т.Г.Пташко и др. учё-
ные. Теоретической базой для изучения проблем младшего школьного возраста являются работы 
Л.С.Выготского, А.В.Запорожца, А.Н.Леонтьева и др. Психологический портрет младшего 
школьника представлен в работах Л .И. Божович, И.В. Дубровиной, Я.Л.Коломинского, 
А.А.Люблинской, М.В.Матюхиной, Е.А.Панько, Д.Б.Эльконина и др. Значимость педагогическо-
го содействия социализации младшего школьника в образовательном процессе определяют 
В.А.Беликов, Г.Н.Сериков, Н.В.Лукиных, А.Я.Найн и др. 
Анализ современных педагогических исследований свидетельствует о возрастающем интересе к 
проблеме социализации и различных аспектов её исследования. Так, в последние годы выполнен 
ряд диссертационных исследований близкой тематики. В исследованиях рассматриваются такие 
вопросы как: творческая деятельность детей-сирот младшего школьного возраста как фактор со-
циально-педагогической адаптации (И.Е.Байтиигер), приобщение младших школьников к духов-
ным ценностям (А.В.Кирьякова), социализация подростка в условиях детского общественного 
объединения (Т.Г.Пташко) и ряд других. Однако, в них недостаточное внимание уделено ком-
плексному исследованию процесса социализации младших школьников. Рассматривая проблему 
педагогического содействия социализации младшего школьника, мы опирались на идею актив-
ного влияния социальной среды на развитие ребёнка (А.А.Бодалев, В.Г.Бочарова, 
Л.С.Выготский, Р.Г.Гурова, И.С.Кон, А.В.Мудрик, В.Б.Ольшанский, Ж.Пиаже, В.Д.Семёнова, 
С.Т.Шацкий, Т.Шибутани, Д.Б.Эльконин и др.); идею активизации личности как субъекта воспи-
тания, включённости каждого индивида в социально-значимую деятельность 
(У.Бронфеибреннер, Дж.Брунер, Р.С.Буре, Г.В.Винникова, Дж.Дьюи, А.В.Зосимовский, Ч.Кули, 
О.С.Лишин, Дж.Мид, М.И.Рожков и др.); роль коммуникативных умений в развитии младшего 
школьника (Ю.В.Касаткина, Н.В.Клюева). Эти работы способствуют обобщению накопленных 
знаний и опыта по исследуемой проблеме, но следует отметить, что всё же недостаточно выде-
ленным и изученным остаётся аспект педагогического содействия социализации младшего 
школьника. 

  
Программа духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся  является также 

концептуальной и методической основой для более полного достижения национального воспита-
тельного идеала и социализации учащихся начальной школы. В ней учитываются культурно- ис-
торические, этнические, социально-экономические, демографические особенностей нашего ре-
гиона. Также запросы семей и других субъектов образовательного процесса, имея в виду конкре-
тизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 
социализации младших школьников, взаимодействия с семьей, общественными и традиционны-
ми российскими религиозными организациями, развития ученического самоуправления, участия 
обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и твор-
ческих кружков. 

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

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в 
урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей. 
При этом образовательное учреждение создает  условия для реализации разработанной собст-
венной программы. Обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 
приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, кон-
фессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 
них идентичности гражданина России. Направляет образовательный процесс в начальной школе 



на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию 
России, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответст-
венного поведения в обществе и в семье. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном со-
трудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами шко-
лы: ДК «Геолог», администрация сельского поселения, сельская библиотека, дет-
ский сад, больница, пожарная часть, районная газета «Северная правда», районный дом детского 
творчества, районная спортивная школа, управление образования, ТОИПКРО и традиционная 
религиозная организация – православная церковь. 
Программа воспитания и социализации личности обучающихся составлена с конкретным содер-
жанием с учетом реальных условий и  индивидуальных особенностей младших школьников, по-
требностей учащихся и их родителей. 

  
 Портрет выпускника Средневасюганской начальной школы 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реали-
зации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

·        умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информаци-
онными источниками; 

·        владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и междуна-
родных уровней; 

·        обладает основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 
высказывать свое мнение); 

·        любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
·        владеет основами умения учиться, может организовать собственную деятельность; 
·        любит свой край и свою Родину; 
·        уважает и принимает ценности семьи и общества; 
·        готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
·        умеет слушать и слышать партнера; высказать свое мнение; 
·        выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 
 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, дости-
гаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он представляет собой 
высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на вос-
питание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 
жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и общественных органи-
заций. 

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована 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. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая 
цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гра-
жданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-
нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с учетом 
«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования», установленных Стандартом, определены общие задачи воспитания и социализа-
ции младших школьников: 

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

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и уни-
версальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 



·      укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традици-
ях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

·      формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного пове-
дения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недо-
пустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоува-
жения, жизненного оптимизма; 

·      формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравствен-
ный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам; 

·      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, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата; 

·      развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
·      осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения проти-

востоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах сво-
их возможностей; 

·      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, религиоз-

ным 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 обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи воспитания и социа-

лизации младших школьников для более полного достижения национального воспитательного 
идеала с учетом национальных и региональных условий и особенностей организации образова-
тельного процесса, потребностей обучающихся и их родителей. 

  
2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются цен-
ности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и 
передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-нравственного воспитания рос-



сийских школьников приведена система базовых национальных ценностей. Критерием их систе-
матизации, разделения по определенным группам были выбраны источники нравственности и 
человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности, сознания, опора на кото-
рые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое 
сознание, жизнь, систему общественных отношений. Традиционными источниками нравствен-
ности 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 школь-
никами 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). 
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы классифицированы 
по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 
существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на определен-
ной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие 
их обучающимися. 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе дос-
тижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направле-
ниям: 

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-
стям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; 
правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколения-
ми, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к 
людям. 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор, смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, досто-

инство, любовь. Почитание родителей, забота о старших и младших, свобода совести и веро-
исповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной 
картине мира. 

3.   Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 
4.  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 



5.   Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-
питание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 
6.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художествен-
ное творчество. 

   Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С первых дней 
пребывания в школе формируется их отношение к школе, образованию в целом, педагогам и 
сверстникам, вырабатываются основы их социального, гражданского поведения, характер их 
трудовой, общественной, творческой деятельности. Необходимо также учитывать принципиаль-
но новые условия жизнедеятельности современного ребенка, о которых педагоги еще два - три 
десятилетия назад даже не догадывались. Учет этих условий требует существенной корректи-
ровки подходов к организации воспитания и социализации обучающихся. 

·  Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социальном 
пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки 
информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Вос-
питательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников 
информации нередко является доминирующим в процессе воспитания и социализации. 

·   Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком зна-
ний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообраз-
ность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, 
размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.). Этот конфликт меняет структуру 
мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к формированию эклектичного ми-
ровоззрения, потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

·    Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих табу в виртуальных, ин-
формационных средах сопровождается падением доверия к ребенку со стороны взрослых. Рас-
тущий человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий назад, за пределы детских 
дел и забот, не включается в посильное для него решение реальных проблем семьи, местного со-
общества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает их со-
циализацию, нарушает процессы их взросления. 

·   Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей ме-
жду детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизоляции детства. 
Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости, 
цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, 
непонимание и неприятие будущего. 

·   В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на инди-
видуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, старшими 
детьми, подростками, молодежью социально ориентированной деятельности, девальвации тра-
диционных ценностей произошли существенные изменения в системе отношения ребенка к ок-
ружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно снизилась ценность других лю-
дей и участия в их жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование себя, вслед-
ствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, со-
циальной солидарности и трудолюбия. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим негативным тенден-
циям. Прежде всего, следует скорректировать сложившееся в течение последних десятилетий 
понимание воспитания преимущественно как управления процессом развития и формирования 
личности через организацию разнообразной внеурочной деятельности. Современная воспита-
тельная система – это уже не только приведенная в систему воспитательная работа, представ-
ленная набором технологий, разрабатываемых в основном в рамках дополнительного образова-
ния. Подход, при котором воспитание сведено к проведению мероприятий и фактически отделе-
но от содержания деятельности ребенка в школе, в семье, в группе сверстников, в обществе, от 
его социального и информационного окружения, усиливает объективно существующую в совре-
менной культуре тенденцию к изоляции детской субкультуры от мира не только взрослых, но и 
от старшего поколения детей и молодежи. Это приводит к еще большему нарушению механиз-



мов трансляции культурного и социального опыта, разрыву связей между поколениями, атоми-
зации личности, снижению ее жизненного потенциала, росту неуверенности в собственных си-
лах, падению доверия другим людям, обществу, государству, миру, самой жизни. Изоляция дет-
ских субкультур является причиной нарастания конфликтов внутри самой школы.  
            Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравст-
венных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реали-
зации в практической жизнедеятельности: 

·        в содержании и построении уроков; 
·        в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
·        в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 
·        в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 
·        в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 
организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнитель-
ного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объедине-
ний. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется 
на основе следующих принципов: 

·        нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 
руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педа-
гогическому труду, к ученикам, коллегам; 

·        социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими 
субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными россий-
скими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 
спорта, СМИ; 

·        индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, 
развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 
компетенций, необходимых для успешной социализации; 

·        интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-
нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 
внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

·        социальной востребованности воспитания - соединение духовно-нравственного развития и 
воспитания с жизнью. Реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на ос-
нове морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, соци-
альных и культурных практик с помощью        УМК  «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий 
и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установ-
ки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской иден-
тичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными сред-
ствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на фор-
мирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 
«Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей ма-
лой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважи-
тельное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обыча-
ям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 



осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в 
этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учи-
тывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС 
и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 
является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 
страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культур-
ного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной спе-
цифики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России. Содейству-
ет формированию  толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 
диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Осно-
вы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 
«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осоз-
нанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиоз-
ных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений. 

      Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и социали-
зации младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому 
из основных направлений воспитательной деятельности. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека: 

-элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах государ-
ства, их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей страны; 

-представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 

-элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 
-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
-уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку межнацио-

нального общения; 
-начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единст-

ве народов нашей страны; 
-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России; 
-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъек-

та Российской Федерации, населенного пункта, в котором находится образовательное учрежде-
ние; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
-любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 
-уважение к защитникам Родины; 
-первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в насе-

ленном пункте, на природе; 
-умение отвечать за свои поступки; 
-отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
-первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
-различение хороших и плохих поступков; 
-знание правил поведения в школе, семье, общественных местах; 



-элементарные представления о религиозной картине мира, роли православия и других 
традиционных российских религий в развитии российского государства, в истории и культуре 
нашей страны; 

-почтительное отношение к родителям; 
-уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 
-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 
-знание правил вежливого поведения, культуры речи. Умение пользоваться «волшебны-

ми» словами, быть опрятным, чистым,     аккуратным; 
-стремление избегать плохих поступков; не капризничать, не быть упрямым; умение при-

знаться в плохом поступке и проанализировать его; 
-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
-первоначальные представления о ведущей роли образования, труда и значении творчест-

ва в жизни человека и общества; 
-первоначальные представления о нравственных основах учебы, труда и творчества; 
-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
-элементарные представления об основных профессиях; 
-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 
-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 
-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выпол-

нении учебных и учебно-трудовых заданий; 
-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, пе-

дагогов, сверстников; 
-элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья че-

ловека: физического, психического (душевного), социального (здоровья семьи и школьного кол-
лектива); 

-элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здо-
ровья и здоровья окружающих его людей; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-
вания, труда и творчества; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегаю-
щего режима дня; 

-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревновани-
ях; 

-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
-первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 
-отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклоне-

нию от занятий физкультурой. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 



-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-
ной роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
-бережное отношение к растениям и животным; 

  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
-представления о душевной и физической красоте человека; 
-умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 
-интерес к занятиям художественным творчеством; 
-стремление к опрятному внешнему виду; 
-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
         Программа состоит из трех этапов- трех уровней, на которых решаются опреде-

ленные воспитательные задачи. 
4.3. Виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы 

1 уровень - 1 класс 
Направ
прав-
ление 

  
  
  
Воспи-
татель-
ные за-
дачи 

  
  
  
Виды дея-
тельности и 
формы про-
ведения 

  
  
  
Технологии 

Методика и 
инструмента-
рий монито-
рингаоргани-
зации и осуще-
ствления соци-
альной дея-
тельности в 
ОУ 

  
  
  
Период 
реализации 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
Ответственные 

Воспи-
тание 
граж-
данст-
венно-
сти, 
патрио-
рио-
тизма, 
уваже-
ния к 
правам, 
свобо-
дам и 
обя-
занно-
стям 
чело-
века. 
  

Пред-
ставле-
ния о 
симво-
лах го-
судар-
ства 

Беседы на 
классных ча-
сах «Симво-
лы государ-
ства» 

Технология 
социально-
го воспита-
ния 

Беседа, на-
блюдение, тес-
тирование 

Декабрь Классный руко-
водитель 

В курсе изуче-
ния окружаю-
щего мира те-
мы «Что мы 
знаем о нашей 
стране и своем 
родном селе?» 
в 1 классе, 

Октябрь 
  
  

Классный руко-
водитель 

  
  
Эле-
ментар-
ные 
пред-
ставле-
ния о 
правах 
и обя-
занно-
стях 
гражда-

Изучение 
правил для 
учащихся в 
стихах на 
классных ча-
сах «Это ка-
ждый должен 
знать и со-
блюдать» 

Технология 
партнерско
ско-
го, социаль
но-
го воспитан
ия, инфор-
мационные 
технологии 

Беседы, изуче-
ние законов, 
методика оп-
ределения 
уровня воспи-
танности Д.В. 
Григорьева 

Сентябрь-
октябрь 

Классный руко-
водитель 

Классный час 
«Конвенция о 
правах ребен-
ка» 

Сентябрь Классный руко-
водитель 



нина 
России, 
ученика 
в школе 

Изучение об-
щешкольного 
стенда «Кон-
венция о пра-
вах ребенка» 

В течение 
года 

Зам.директора 

Декада профи-
лактики право-
нарушений 
учащихся (бе-
седы, игры, 
наглядный ма-
териал) 

Март Социальный пе-
дагог, психолог, 
классный рук. 

Практикум по 
моральному 
выбору «Пра-
вила поведения 
на улице» 

Сентябрь Классный руко-
водитель 

 Общешколь-
ная декада 
безопасности 

Сентябрь Зам.директора, 
классный руко-
водитель 

Интерес 
к обще-
ствен-
ным яв-
лениям, 
пони-
мание 
актив-
ной ро-
ли че-
ловека в 
общест-
ве 

Общешколь-
ная рубрика 
стенда 
«На странице 
календаря» 

Технология 
партнерско
ско-
го, социаль
но-
го воспитан
ия, инфор-
мационные 
технологии 

Беседа, на-
блюдение, ме-
тоди-
ка определения 
уровня воспи-
танности Д.В. 
Григорьева 

В течение 
года 

Зам.директора. 

Участие в об-
щешкольных 
мероприятиях 

В течение 
года 

Зам.директора, 
классный руко-
водитель 
  

День народно-
го единства: 
беседа «Когда 
мы едины – мы 
непобедимы!» 

Ноябрь Классный руко-
водитель 
  

Классный час 
по ПДД в иг-
ровой форме 
«Красный, 
желтый, зеле-
ный…» 

Сентябрь Классный руко-
водитель 
  

Беседа «День 
вывода войск 
из Афганиста-
на» 

Февраль Классный руко-
водитель 

День космо-
навтики – бе-
седа, обще-
школьный 
стенд 
  

Апрель Классный руко-
водитель, 
Зам. директора 

Занятие в 
кружке тури-
стко-
краеведческой 

Бесе-
ды, проектная 
деятельность 

В течение 
года 

Педагог допол-
нительного обра-
зования 



направленно-
сти 
  

Любовь 
к шко-
ле, сво-
ему се-
лу. 

В курсе изу-
чения окру-
жающего 
мира 
  

Технология 
социально-
го воспита-
ния 

Беседы, анке-
тирование, 
проектная дея-
тельность 

Декабрь Классный руко-
водитель 

  
  
  
  
  
Стремле-
ние ак-
тивно 
участво-
вать в де-
лах клас-
са, шко-
лы, се-
мьи, села. 

Участие в об-
щепоселковом 
митинге к 9 
мая 

Технология 
партнерско-
го, социально
го воспитани
я, информа-
ционные 
технологии 

Май Классный руко-
водитель, роди-
тели 

Участие в ли-
нейке, посвя-
щенной Дню 
Знаний 

Сентябрь Зам.директора., 
классный руко-
водитель 

Выборы актива 
класса, группы, 
поручения. 

Октябрь Классный руко-
водитель 

Классный час -
игра «Кто я 
такой?» 

Октябрь Классный руко-
водитель 

Общешколь-
ный смотр 
строя и песни 

Май Зам.дир., класс-
ный руководи-
тель, учитель 
физкультуры 

Воспи-
тание 
нрав-
ствен-
ных 
чувств 
и эти-
ческого 
созна-
ния. 
  

Разли-
чие хо-
роших и 
плохих 
поступ-
ков 

Классный 
час «Что та-
кое хорошо и 
что такое 
плохо!»; 
«Мои поло-
жительные и 
отрицатель-
ные черты» 

Технология 
социально-
го воспита-
ния 

Беседа, на-
блюдение, 
методи-
ка определения 
уровня воспи-
танности Д.В. 
Григорьева 

Март Классный руко-
водитель 

Почти-
тельное 
отно-
шение к 
родите-
лям 

Беседа ко 
Дню матери 
«Загляните в 
мамины гла-
за» 

Технология 
партнерско
ско-
го, социаль
но-
го воспитан
ия, инфор-
мационные 
технологии 

Диагностика 
межличност-
ных отноше-
ний «Рисунок 
семьи», «Дом, 
дерево, чело-
век» 

Ноябрь Классный руко-
водитель 

Общешколь-
ный день от-
крытых дверей 
  

Ноябрь Администрация, 
психолог, 
соц.педагог, учи-
теля-
предметники, 
классный руко-
водитель 

Общешколь-
ный конкурс 
ШТЭМ 

Ноябрь Зам.дир., класс-
ный руководи-
тель 

Праздник для 
мам к 8 марта 
(концерт, от-
крытки, чаепи-

Март Классный руко-
водитель 



тие) 

Знание 
правил 
вежли-
вого 
поведе-
ния, 
культу-
ры речи 

Игровой 
классный час 
«Путешест-
вие в страну 
«Вежли-
вость» 

Технология 
партнерско
ско-
го, социаль
но-
го воспитан
ия, инфор-
мационные 
технологии 

Беседа, диспут, 
социометрия 
Дж. Морено. 

Декабрь Классный руко-
водитель 

Работа по про-
грамме «По-
лезные при-
вычки» 

В течение 
года» 

Классный руко-
водитель 

Установ-
ление 
друже-
ских от-
ношений 
в коллек-
тиве 

Тренинг 
«Учимся дого-
вариваться»; 
«Поговорим о 
честности» 

Январь Классный руко-
водитель 

Воспи-
тание 
трудо-
любия, 
творче-
ского 
отно-
шения 
к уче-
нию, 
труду, 
жизни. 
  

Перво-
началь-
ные 
пред-
ставле-
ния о 
веду-
щей ро-
ли об-
разова-
ния 
  

Урок 
«Путешест-
вие в страну 
знаний» 

Технология 
партнерско
ско-
го, социаль
но-
го воспитан
ия, инфор-
мационные 
технологии 

Анкетирова-
ние, наблюде-
ние. 

Сентябрь Классный руко-
водитель 

Линейка об-
щешкольная 1 
сентября 

Сентябрь Классный руко-
водитель, 
Администрация 

Бережное 
отноше-
ние к 
учебни-
кам 
  
  

Акция «Живи 
книга» 

Беседы, на-
блюдения, 
практическая 
работа. 

В течение 
года 

Классный руко-
водитель 

Рейд по про-
верке состоя-
ния учебников 
штаба библио-
теки 

В течение 
года 

Библиотекарь 

Умение 
соблю-
дать по-
рядок на 
рабочем 
месте 
  
  

Операции 
«Уют» 

В течение 
года 

Классный руко-
водитель 

Рейд по про-
верке качества 
генеральных 
уборок в клас-
се штабом тру-
да 

В течение 
года 

Завхоз 
  

Классный час 
«Кто опрятен, 
тот приятен» 

Октябрь Классный руко-
водитель 

Перво-
началь-
ные на-
выки 

Конкурс по-
делок из 
природного 
материала 

Технология 
партнерско
ско-
го, социаль

Работа в груп-
пах, наблюде-
ние, социомет-
рия 

Октябрь Классный руко-
водитель 



коллек-
тивной 
работы 

Мастерская 
Деда Мороза 
(оформление 
класса) 

но-
го воспитан
ия, инфор-
мационные 
технологии 

Дж.Морено Декабрь Классный руко-
водитель 

Подготовка 
выступления 
на общешко-
льном новогод
нем празднике 

Декабрь Классный руко-
водитель 
  

Общешколь-
ный трудовой 
десант в парке 
Победы и на 
территории 
школы 

Май Классный руко-
водитель, 
Администрация 

Участие в об-
щешкольном 
турнире по 
шашкам и 
шахматам 

В течение 
года 

Руководитель 
шахматного 
кружка 

Распределение 
поручений в 
классе 
  

В течение 
года 

Классный руко-
водитель 

Занятие в 
кружках 
  

Работа в груп-
пах, наблюде-
ние. 

В течение 
года 

Педагоги допол-
нительного обра-
зования 

Эле-
ментар-
ные 
пред-
ставле-
ния о 
профес-
сиях 

Классный 
час «Профес-
сия води-
тель» 

Технология 
партнерско
ско-
го, социаль
но-
го воспитан
ия, инфор-
мационные 
технологии 

Наблюдение, 
беседа, экскур-
сии на пред-
приятия. 

Апрель Классный руко-
водитель 

Общешкольная 
декада проф-
ориентации 

Апрель Психолог, учи-
тель труда, 
классный руко-
водитель 

Выставка ри-
сунков 
«Мамина про-
фессия»; 
«профессии» 
  
  

Апрель Учитель рисова-
ния 

Фор-
миро-
вание 
ценно-
стного 
отноше
ше-
ния к 
здоро-
вью и 
здоро-
вому 

Ценно-
стное 
отно-
шение к 
своему 
здоро-
вью 
  
  

В курсе изу-
чения окру-
жающего 
мира 
1 кл. «Поче-
му и зачем 
нужно чис-
тить зубы и 
мыть руки?» 

Технология 
партнерско
ско-
го, социаль
но-
го воспитан
ия, инфор-
мационные 
технологии 

Анкетирова-
ние, беседа, 
наблюдение. 

Май Классный руко-
водитель 

Час здоровья 
«Дороже алма-
зов наши два 

Ноябрь Классный руко-
водитель 



образу 
жизни. 
  

глаза» 

Час здоровья 
«Режим дня -
основа жизни 
человека» 

Декабрь Классный руко-
водитель 

Час здоровья 
«Секрет Ильи 
Муромца» 

Апрель Классный руко-
водитель 

Отри-
цатель-
ное от-
ноше-
ние к 
невы-
полне-
нию 
правил 
личной 
гигиены 

В курсе изу-
чения окру-
жающего 
мира 
1 кл. «Поче-
му и зачем 
нужно чис-
тить зубы и 
мыть руки?» 

Технология 
социально-
го воспитан
ия, инфор-
мационные 
технологии 

Соревнования, 
беседы, под-
вижные игры, 
наблюдение, 
результаты со-
ревнований. 

Декабрь Классный руко-
водитель 

Всемирный 
день борьбы со 
СПИДом 
  

Декабрь Зам.директора., 
классный руко-
водитель 

Интерес к 
прогул-
кам на 
природе, 
подвиж-
ным иг-
рам, уча-
стию в 
 спортив-
ных со-
ревнова-
ниях 
  

Общешколь-
ный поход 
«День здоро-
вья» 

Технология 
партнерского 
воспитания 

Сентябрь, 
Май 

Администрация, 
психолог, 
соц.педагог, учи-
теля-
предметники, 
классный руко-
водитель 

Общешколь-
ный кросс, по-
священный 
Дню Учителя 

Октябрь Учитель физ-
культуры 
  

Общешкольное 
мероприятие 
«Веселые стар-
ты» 

Февраль Учитель физ-
культуры 
  

Общешкольное 
мероприятие 
«А ну-ка, де-
вочки!» 

Март Учитель физ-
культуры 
  

Игра «Снай-
пер» 

Март Учитель физ-
культуры 

Занятия в 
спортивных 
секциях 

В течение 
года 

Учителя физ-
культуры 

Перво-
началь-
ные 
пред-
ставле-
ния о 
нега-
тивном 

  
Занятия в 
кружке «Мир 
компьютера» 

  Беседа. В течение 
года 

Педагог допол-
нительного обра-
зования 



влиянии 
компь-
ютер-
ных игр 
на здо-
ровье 
челове-
ка 

Воспи-
тание 
ценно-
стного 
отно-
шения 
к при-
роде, 
окру-
жаю-
щей 
среде 

Разви-
тие ин-
тереса к 
приро-
де, при-
родным 
явлени-
ям 
  

В курсе изу-
чения окру-
жающего 
мира 

Технология 
партнерско
ско-
го, социаль
но-
го воспитан
ия, инфор-
мационные 
технологии 

Беседа, про-
ектная дея-
тельность, 
творческие ра-
боты, наблю-
дения, экскур-
сии, практиче-
ские работы. 

В течение 
года 

Классный руко-
водитель 

Осенняя экс-
курсия в при-
роду 

Сентябрь Классный руко-
водитель 

Общешкольная 
декада естест-
венных наук 

Октябрь Учителя естест-
венного цикла, 
классный руко-
водитель 

День птиц. 
Викторина о 
птицах. 

Апрель Классный руко-
водитель 

 Общешколь-
ная декада 
чистой воды 

Декабрь Зам директор., 
учителя естест-
венного цикла, 
классный руко-
водитель 

Занятия в 
кружке «По-
делки из при-
родного мате-
риала» 

В течение 
года 

Педагог допол-
нительного обра-
зования 

Ценно-
стное 
отно-
шение к 
природе 
и 
всем фо
рмам 
жизни 
  

В курсе изу-
чения окру-
жающего 
мира 

Информа-
ционная 
технология 

Беседа, про-
ектная дея-
тельность, 
творческие ра-
боты, наблю-
дение, резуль-
таты акции. 

В течение 
года 

Классный руко-
водитель 

Районная ак-
ция «Подкор-
мите птиц зи-
мой» 

Декабрь Классный руко-
водитель 

Береж-
ное от-
ноше-
ние к 
расте-
ниям и 
живот-
ным 
  
  

В курсе изу-
чения окру-
жающего 
мира 

Технология 
партнерско
ско-
го, социаль
но-
го воспитан
ия, инфор-
мационные 
технологии 

Практическая 
работа, наблю-
дение, работа в 
группах, про-
ектная дея-
тельность, бе-
седы. 

В течение 
года 

Классный руко-
водитель 

Сбор природ-
ного материала 

Сентябрь Классный руко-
водитель 

Игровой 
классный час 
«Подкормите 
птиц зимой» 

Ноябрь Классный руко-
водитель 

Участие в рай-
онной эколо-

Февраль-
март 

Классный руко-
водитель 



гической кон-
ференции 
Экологические 
сказки и загад-
ки на уроках 
литературного 
чтения 

Январь Классный руко-
водитель 

Конкурс пла-
катов 
«Берегите лес» 

Январь Классный руко-
водитель 

Уход за ком-
натными рас-
тениями 

Февраль Классный руко-
водитель 

Беседа «Ты 
пришел в гости 
к природе» 

Май Классный руко-
водитель 

Воспи-
тание 
ценно-
стного 
отно-
шения 
к пре-
крас-
ному, 
фор-
миро-
вание 
пред-
ставле-
ний об 
эстети-
ческих 
идеа-
лах и 
ценно-
стях 
(эсте-
тиче-
ское 
воспи-
тание). 
  

Умение 
видеть 
красоту 
приро-
ды, 
труда и 
творче-
ства. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Выпуск по-
здравитель-
ной газеты 
ко Дню Учи-
теля 

Технология 
партнерско
ско-
го, социаль
но-
го воспитан
ия, инфор-
мационные 
технологии 

Наблюдение. Октябрь Классный руко-
водитель, роди-
тели 

Общешколь-
ный концерт ко 
Дню Учителя 

Октябрь Зам. Директора, 
классный руко-
водитель 

Общешколь-
ный конкурс 
ШТЭМ 

Ноябрь Зам. Директора, 
классный руко-
водитель 

Участие 
в общешкольн
ом новогоднем 
представлении 

Декабрь Классный руко-
водитель 

День Святого 
Валентина –
поздравление 
одноклассни-
ков, изготов-
ление валенти-
нок 

Наблюдение Февраль Классный руко-
водитель 

Общешкольная 
выставка ри-
сунков о войне 

Май Классный руко-
водитель, учи-
тель рисования 

Выступление 
на последнем 
звонке 11 клас-
са 

Май Классный руко-
водитель 

Общешколь-
ный слет хо-
рошистов 

Май Администрация, 
Классный руко-
водитель. 

Уроки техно-
логии 

Наблюдение, 
творческие ра-
боты. 

В течение 
года 

Классный руко-
водитель 

Участие в рай-
онном конкур-

Наблюдение. Ноябрь  Классный руко-
водитель, 



се «Зимний бу-
кет» 

родители 

Участие в рай-
онном конкур-
се «Талантли-
вый педагог -
талантливы 
дети!» 

Ноябрь Классный руко-
водитель 

Занятия в 
кружках худо-
жественно-
эстетической 
направленно-
сти 

В течение 
года 

Педагоги допол-
нительного обра-
зования 

Интерес 
к чте-
нию 
  

Уроки лите-
ратурного 
чтения 

Технология 
партнерско
ско-
го, социаль
но-
го воспитан
ия, инфор-
мационные 
технологии 

Наблюдение, 
результаты 
техники чте-
ния. 

В течение 
года 

Классный руко-
водитель 

Викторины по 
сказкам 

Каникулы Библиотекарь 

  
Стрем-
ление к 
опрят-
ному 
внеш-
нему 
виду 
  
  
  
  
  

Уроки окру-
жающего 
мира 

Технология 
партнерско
ско-
го, социаль
но-
го воспитан
ия, инфор-
мационные 
технологии 

Беседа, на-
блюдение. 

Апрель-
май 

Классный руко-
водитель 

Рейды по про-
верке внешне-
го вида уча-
щихся 

В течение 
года 

Классный руко-
водитель, штаб 
порядка школы 

Беседа «Меня 
пригласили на 
день рожде-
ния», «Погово-
рим об акку-
ратности» 

Декабрь Классный руко-
водитель 

  
  
  
  

  
  
2 уровень – 2, 3 класс 
  



Направ-
ление 

  
  
  
Воспита-
тельные 
задачи 

  
  
  
Виды дея-
тельности и 
формы про-
ведения 

  
  
  
Технологии 

Методика и 
инструмен-
тарий мони-
торингаор-
ганизации и 
осуществле-
ния соци-
альной дея-
тельности в 
ОУ 

  
  
  
Пе-
риод 
реа-
лиза-
ции 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
Ответ-
ствен-
ные 

Воспита-
ние граж-
данствен-
ности, 
патрио-
тизма, 
уважения 
к правам, 
свободам 
и обязан-
ностям 
человека. 
  

Представ-
ления о 
символах 
государства 

Беседы на 
классных ча-
сах «Симво-
лы моей Ро-
дины» 
«Родная 
страна»- 2 
классе. 

Технология 
Социального 
воспитания, 
информационн- 
ые технологии 

Беседа, на-
блюдение, 
тестирова-
ние. 

Январь Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Элементар-
ное представ-
ление о поли-
тическом 
устройстве 
страны, о 
возможно-
стях уча-
стия граждан 
в обществен-
ном управле-
нии 

В курсе изуче-
ния окружаю-
щего мира те-
ма «Общест-
во» 

Технология партнер-
ско-
го, социального воспи
тания, информацион-
ные технологии 

Сен-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

  
  
Элементар-
ные пред-
ставления о 
правах и 
обязанно-
стях граж-
данина Рос-
сии, учени-
ка в школе 

Изучение 
правил для 
учащихся на 
классных ча-
сах 

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания, информа-
ционные техноло-
гии 

Беседы, изу-
чение зако-
нов, методи-
ка определе-
ния уровня 
воспитанно-
сти Д.В. 
Григорьева. 

Сен-
тябрь
-
ок-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Классный час 
«Конвенция о 
правах ребен-
ка» 

Сен-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Изучение об-
щешкольного 
стенда «Кон-
венция о пра-
вах ребенка» 

В те-
чение 
года 

Зам.дир. 

Декада профи-
лактики пра-
вонарушений 
учащихся (бе-
седы, игры, 
наглядный ма-
териал) 

Март Соци-
альный 
педагог, 
психо-
лог, 
класс-
ный рук. 



Практикум по 
«Правилам по-
ведения на 
улице» 

В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

 Общешколь-
ная декада 
безопасности 

Сен-
тябрь 

Зам.дире
ктора., 
класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Интерес к 
обществен-
ным явле-
ниям, по-
нимание 
активной 
роли чело-
века в об-
ществе 

Общешколь-
ная рубрика 
стенда 
«На страни-
це календа-
ря» 

Технология парт-
нерско-
го, воспитания, ин-
формацион-ные 
технологии 

Беседы, ме-
тодика опре-
деления 
уровня вос-
питанности 
Д.В. Гри-
горьева 

В те-
чение 
года 

Зам.дире
ктора. 

Участие в об-
щешкольных 
мероприятиях 

В те-
чение 
года 

Зам.дире
ктора., 
класс-
ный ру-
ководи-
тель 

День народно-
го единства: 
беседа «В 
Единстве наша 
сила!»; 
Общешкольная 
линейка 

Но-
ябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 
  
Учитель 
истории 

Классный час 
по ПДД в иг-
ровой форме 

Сен-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Беседа «День 
вывода войск 
из Афганиста-
на» 

Фев-
раль 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

День космо-
навтики – бе-
седа, обще-
школьный 
стенд 
  

Ап-
рель 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
Зам. ди-
ректора 

Занятия в 
кружке тури-
стко-
краеведческой 
направленно-
сти 

В те-
чение 
года 

Педагог 
допол-
нитель-
ного об-
разова-
ния 



Первона-
чальные 
сведения о 
народах 
России, её 
столице 

В курсе изу-
чения окру-
жающего 
мира тема 
«Общество» 
В курсе изу-
чения окру-
жающего 
мира 
«Где мы жи-
вем» - 2 кл. 

Информационная 
технология, 
 технология про-
блемного обучения 

Беседа, на-
блюдение. 

Сен-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Любовь к 
школе, сво-
ему селу. 

В курсе изу-
чения окру-
жающего 
мира тема 
«Общество» 
«Культура и 
образование» 
- 2 кл. 

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания, информа-
ционные техноло-
гии 

Беседы, ан-
кетирование, 
проектная 
деятель-
ность. 

Сен-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Заочная экс-
курсия «Наше 
село. Знаки и 
сигналы в пу-
ти» 

Ян-
варь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

  
  
  
  
Стремление 
активно уча-
ствовать в 
делах класса, 
школы, се-
мьи, села. 

Участие в ли-
нейке, посвя-
щенной Дню 
Знаний 

Технология партнер-
ско-
го, социального воспи
тания, информацион-
ные технологии 

Сен-
тябрь 

Зам.дире
ктора, 
класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Выборы актива 
класса, груп-
пы, поручения. 

Ок-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Классный час -
 ролевая игра 
«Планета дру-
зей» 

Ок-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Общешколь-
ный смотр 
строя и песни 

Май Зам.дире
ктора, 
класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
учитель 
физ-
культу-
ры 

Участие в об-
щепоселковом 
митинге к 9 
мая 

Май Класс-
ный ру-
ководи-
тель, ро-
дители 



Игра «Счаст-
ливый случай» 

Но-
ябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Уважение к 
защитникам 
Родины 

Классный 
час «Этот 
праздник со 
слезами на 
глазах», 
«Победа» 

Информационная 
технология 

Беседа, на-
блюдение, 
методика 
определения 
уровня вос-
питанности 
Д.В. Гри-
горьева. 

Май Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Общешкольная 
выставка ри-
сунков о войне 

Май Учитель 
рисова-
ния 

Воспита-
ние нрав-
ственных 
чувств и 
этическо-
го созна-
ния. 
  

Стремление 
избегать 
плохих по-
ступков 
  

Классный 
час – бесе-
да «Умей 
сказать 
«Нет!», 
«Умей от-
стоять свое 
мнение, если 
уверен в 
справедли-
вости», 
«Если доб-
рый ты!» 
 «О доброте 
и бессерде-
чии» 
«О хитрости 
и неблаго-
дарности», 
«К чему ве-
дут капризы 
и упрямст-
во», 
просмотр 
кинофиль-
мов. 

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания, информа-
ционные техноло-
гии 

Индивиду-
альные бесе-
ды. 

Фев-
раль 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Работа по про-
грамме «По-
лезные при-
вычки» 

В те-
чение 
года» 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Почтительное 
отношение к 
родителям 

Беседа ко Дню 
матери «День 
матери»; «Ма-
мочка» 

Беседа, дис-
пут, диагно-
стика меж-
личностных 
отношений 
«Рисунок 
семьи», 
«Дом, дере-
во, человек» 

Но-
ябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Общешколь-
ный день от-
крытых дверей 
  

Но-
ябрь 

Адми-
нистра-
ция, 
психо-
лог, 
соц.педа
гог, учи-



теля-
пред-
метники, 
класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Общешколь-
ный конкурс 
ШТЭМ 

Но-
ябрь 

Зам.дире
ктора., 
класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Праздник для 
мам к 8 марта 
(концерт, от-
крытки, чаепи-
тие) 

Март Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Знание пра-
вил вежли-
вого пове-
дения, 
культуры 
речи 

Игровой 
классный час 
«Будь нетер-
пим к грубо-
сти и черст-
вости, не 
будь равно-
душен»; 
«Поговорим 
о вежливо-
сти»; 
«Манеры по-
ведения». 
Анализ про-
изведения 
Л.Пантелеев
а «Честное 
слово», 
«Скромность 
украшает че-
ловека», 
«Правила 
культуры 
поведения на 
улицах», 
«Меня при-
гласили на 
день рожде-
ния» 

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания, информа-
ционные техноло-
гии 

Беседа, на-
блюдение, 
социометрия 
Дж.Морено, 
анкетирова-
ние. 

В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Установление 
дружеских 
отношений в 
коллективе 

Тренинг 
«Учимся дого-
вариваться»; 
«Поговорим о 
честности», 
Анализ сказки 
«Обманом не 

Ян-
варь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 



проживешь», 

Уважитель-
ное отноше-
ние к стар-
шим, добро-
желательное 
отношение к 
сверстникам 
и младшим 

Классный час 
«О заботливом 
отношении к 
людям» 

Беседа, ме-
тодика изу-
чения моти-
вов участия 
школьников 
в деятельно-
сти Л.В. 
Байбородо-
ва. 

Ок-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Воспита-
ние тру-
долюбия, 
творче-
ского от-
ношения 
к учению, 
труду, 
жизни. 
  

Первона-
чальные 
представ-
ления о ве-
дущей роли 
образова-
ния 
  
  

Урок 
«В мире ин-
тересного» 

Технология соци-
ального воспитания 

Анкетирова-
ние, наблю-
дение, бесе-
да. 

Сен-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Линейка об-
щешкольная 1 
сентября 

Сен-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
Адми-
нистра-
ция 

В курсе изуче-
ния окружаю-
щего мира 2 
кл. 
«Культура и 
образование» 

В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Бережное 
отношение 
к учебни-
кам 
  

Акция «Жи-
ви книга» 

Технология соци-
ального воспитания 

Беседы, на-
блюдения, 
практиче-
ская работа. 

В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Рейд по про-
верке состоя-
ния учебников 
штаба библио-
теки 

В те-
чение 
года 

Библио-
текарь 

Умение со-
блюдать по-
рядок на ра-
бочем месте 

Рейд по про-
верке качества 
генеральных 
уборок в клас-
се штабом 
труда 

Технология партнер-
ско-
го, социального воспи
тания, информацион-
ные технологии 

В те-
чение 
года 

Завхоз 

Первона-
чальные на-
выки коллек-
тивной рабо-
ты 

Конкурс поде-
лок из природ-
ного материала 

Работа в 
группах, на-
блюдение, 
социометрия 
Дж. Морено. 

Ок-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Мастерская 
Деда Мороза 
(оформление 
класса) 
День именин-

Де-
кабрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 



ника. 

Подготовка 
выступления 
на общешко-
льном новогод
нем празднике 

Де-
кабрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Общешколь-
ный трудовой 
десант в парке 
Победы и на 
территории 
школы 

Май Класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
Адми-
нистра-
ция 

Участие в об-
щешкольном 
турнире по 
шашкам и 
шахматам 

В те-
чение 
года 

Руково-
дитель 
шахмат-
ного 
кружка 

Распределение 
поручений в 
классе 

В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Работа в круж-
ках 

Работа в 
группах, на-
блюдение. 

В те-
чение 
года 

Педаго-
ги до-
полни-
тельного 
образо-
вания 

Отрица-
тельное от-
ношение к 
лени и не-
брежности 
в труде и 
учебе, не-
брежному 
отношению 
к результа-
там труда 
людей. 

Классный 
час «О доб-
росовестном 
отношении к 
труду»- бе-
седа – раз-
мышление 
  

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания, информа-
ционные техноло-
гии 

Наблюдение, 
анкетирова-
ние, оформ-
ление порт-
фолио. 

Сен-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Устный жур-
нал «Ученье и 
труд все пере-
трут!» 
  
Конкурс «Не-
былицы о 
школе», 

Ок-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Элементар-
ные пред-
ставления о 
профессиях 

Классный 
час «Кем я 
хочу стать?» 

«Кем 
быть» 

Информационная 
технология 

Наблюдение, 
анкетирова-
ние, экскур-
сии на пред-
приятия. 

Ап-
рель 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Общешкольная 
декада проф-
ориентации 
  

Ап-
рель 

Психо-
лог, 
учитель 
труда, 



класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Выставка ри-
сунков 
«Мамина про-
фессия»; 
«профессии» 
  

Ап-
рель 

Учитель 
рисова-
ния 

В курсе изуче-
ния окружаю-
щего мира те-
ма «Профес-
сии»- 2 кл. 
  
  

Май Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Ценностное 
отношение 
к учебе как 
виду твор-
ческой дея-
тельности 

Игра «Сча-
стливый 
случай»; 
«Что? Где? 
Когда?» 
КВН «В ми-
ре очевидно-
го и неверо-
ятного»; 
«В клубе 
знатоков» 
  

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания, информа-
ционные техноло-
гии 

Анкетирова-
ние, беседа, 
наблюдение, 
методика 
Лускановой 
о мотивации 
к учебной 
деятельно-
сти. 

Но-
ябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Формиро-
вание цен-
ностного 
отношения 
к здоровью 
и здорово-
му образу 
жизни. 
  

Ценностное 
отношение к 
своему здо-
ровью 
  
  

В курсе изуче-
ния окружаю-
щего мира 
«Мы и наше 
здоровье» 

  Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Час здоровья 
«В гостях у 
Мойдодыра» 

Но-
ябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Беседа о ре-
жиме дня 
  

Де-
кабрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Классные часы 
«Состав табач-
ного дыма и 
его воздейст-
вие на орга-
низм»; 
«Мифы о 
«пользе» алко-
голя»; 
«Не начинай 
курить!» 
«Кожа челове-

В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
психо-
лог, со-
циаль-
ный пе-
дагог. 



ка и её здоро-
вье» 
Беседа «Не на-
чинай ку-
рить!», «Со-
блюдай режим 
дня», «Секре-
ты здоровья» 
Знакомство с 
правилами для 
учащихся 

В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
психо-
лог, со-
циаль-
ный пе-
дагог. 

Отрица-
тельное от-
ношение к 
невыполне-
нию правил 
личной ги-
гиены 

В курсе изу-
чения окру-
жающего 
мира 
«Мы и наше 
здоровье» 
«Здоровый 
образ жиз-
ни» - 2 класс 

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания, информа-
ционные техноло-
гии 

Соревнова-
ния, беседы, 
подвижные 
игры, на-
блюдение, 
результаты 
соревнова-
ний. 

  Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Всемирный 
день борьбы со 
СПИДом 

Де-
кабрь 

Зам.дир.
, класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Интерес к 
прогулкам на 
природе, 
подвижным 
играм, уча-
стию в 
 спортивных 
соревновани-
ях. 
Понимание 
важности фи-
зической 
культуры и 
спорта для 
здоровья че-
ловека, его 
образования, 
труда и твор-
чества. 

Общешколь-
ный поход 
«День здоро-
вья» 

Технология партнер-
ско-
го, социального воспи
тания, информацион-
ные технологии 

Сен-
тябрь
, 
Май 

Адми-
нистра-
ция, 
психо-
лог, 
соц.педа
гог, учи-
теля-
пред-
метники, 
класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Общешколь-
ный кросс, по-
священный 
Дню Учителя 

Ок-
тябрь 

Учитель 
физ-
культу-
ры 
  

Общешколь-
ное мероприя-
тие «Веселые 
старты» 

Фев-
раль 

Учитель 
физ-
культу-
ры 



  

Общешколь-
ное мероприя-
тие 
«А ну-ка, де-
вочки!» 

Март Учитель 
физ-
культу-
ры 
  

Игра «Снай-
пер» 

Март Учитель 
физ-
культу-
ры 

Занятия в 
спортивных 
секциях 

В те-
чение 
года 

Учитель 
физ-
культу-
ры 

Первона-
чальные 
представле-
ния об оздо-
ровительном 
влиянии при-
роды на че-
ловека 

  
КВН «Мы и 
наше здоро-
вье». 
Беседа «Что 
мы едим?» 

Беседа, на-
блюдение. 

  
  
Март 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Первона-
чальные 
представле-
ния о воз-
можно нега-
тивном влия-
нии компью-
терных игр на 
здоровье че-
ловека 

Занятия в 
кружке «Мир 
компьютера» 

Беседа, 
практиче-
ская работа, 
наблюдение. 

В те-
чение 
года 

Педагог 
допол-
нитель-
ного об-
разова-
ния 

Воспита-
ние цен-
ностного 
отноше-
ния к 
природе, 
окру-
жающей 
среде 

Развитие 
интереса к 
природе, 
природным 
явлениям 
  

В курсе изу-
чения окру-
жающего 
мира 
«Эта удиви-
тельная при-
рода» 

Информационная 
технология 

Беседа, про-
ектная дея-
тельность, 
творческие 
работы, на-
блюдение, 
экскурсии, 
практиче-
ские работы. 

  Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

КВН «Путеше-
ствие по при-
родным зонам 
нашей Роди-
ны» ; 
КВН «Мы зна-
ем окружаю-
щий мир» 

Март Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Общешкольная 
декада естест-
венных наук 

Ок-
тябрь 

Учителя 
естест-
венного 
цикла, 
класс-
ный ру-



ководи-
тель 

День птиц. 
Викторина о 
птицах. 
«Животные в 
годы ВОВ» -
беседа 

Ап-
рель 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

 Общешколь-
ная декада 
чистой воды 

Де-
кабрь 

Зам ди-
ректор., 
учителя 
естест-
венного 
цикла, 
класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Занятия в
кружке «По-
делки из при-
родного мате-
риала» 

В те-
чение 
года 

Педагог 
допол-
нитель-
ного об-
разова-
ния 

Ценностное 
отношение 
к природе и 
всем форма
м жизни 
  
  
  

В курсе изу-
чения окру-
жающего 
мира 
«Эта удиви-
тельная при-
рода» 

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания, информа-
ционные техноло-
гии 

Беседа, про-
ектная дея-
тельность, 
творческие 
работы, на-
блюдения, 
результаты 
акции. 

  Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Районная ак-
ция «Подкор-
мите птиц зи-
мой» 
«Мы в ответе 
за тех, кого 
приручили», 

Де-
кабрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Бережное от-
ношение к 
растениям и 
животным 
  
  

В курсе изуче-
ния окружаю-
щего мира 
«Эта удиви-
тельная при-
рода» 

Практиче-
ская работа, 
наблюдение. 

  Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Экологический 
утренник 
«Земля – наш 
дом родной!» 

Проектная 
деятель-
ность, твор-
ческая дея-
тельность. 

Ап-
рель 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Игровой 
классный час 
«Мир живот-
ных» 

Но-
ябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 



  
  
Участие в рай-
онной эколо-
гической кон-
ференции 
  

Фев-
раль-
март 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Экологические 
сказки и загад-
ки на уроках 
литературного 
чтения 
  

Ян-
варь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Уход за ком-
натными 
 Растениями 

Практиче-
ская работа, 
наблюдение. 

Фев-
раль 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Беседа «Ты 
пришел в гости 
к природе» 
Праздник рус-
ской березки. 
«Мир живот-
ных»-игра-
викторина, 
  

Май Класс-
ный ру-
ководи-
тель 
  

Элементар-
ный опыт к 
природо-
охрани-
тельной 
деятельно-
сти 
  

Беседа 
«Огонь - мой 
друг и враг» 

Технология соци-
ального воспитания 

Беседа, дис-
куссия, 
творческие 
работы. 

Ап-
рель 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Воспита-
ние цен-
ностного 
отноше-
ния к 
прекрас-
ному, 
формиро-
вание 
представ-
лений об 
эстетиче-
ских 
идеалах и 
ценностях 
(эстетиче-
ское вос-
питание). 
  

Умение ви-
деть красо-
ту природы, 
труда и 
творчества. 
Интерес к 
занятиям 
художест-
венным 
творчест-
вом. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Общешколь-
ный концерт 
ко Дню Учи-
теля 
  
  

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания, информа-
ционные техноло-
гии 

Проектная и 
творческая 
деятель-
ность, на-
блюдение. 

Ок-
тябрь 

Зам. Ди-
ректора, 
класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Выпуск по-
здравительной 
газеты ко Дню 
Учителя 
  

Ок-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель, ро-
дители 

Общешколь-
ный конкурс 
ШТЭМ 

Но-
ябрь 

Зам. Ди-
ректора, 
класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Участие 
в общешкольн
ом новогоднем 

Де-
кабрь 

Класс-
ный ру-
ководи-



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

представлении тель 

День памяти 
воинов-
интернацмона-
листов 

Фев-
раль 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Общешкольная 
выставка ри-
сунков о войне 

Май Класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
учитель 
рисова-
ния 

Общешколь-
ный слет хо-
рошистов 

Май Адми-
нистра-
ция, 
Класс-
ный ру-
ководи-
тель. 

Уроки техно-
логии 

Творческие 
работы, на-
блюдение. 

В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Участие в рай-
онном конкур-
се «Зимний 
букет» 

Творческие 
работы, ре-
зультаты 
конкурса 

Но-
ябрь  

Класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
родите-
ли 

Участие в рай-
онном конкур-
се «Талантли-
вый педагог -
талантливы 
дети!» 

Но-
ябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Уроки литера-
турного чтения 

В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 
  

Занятия в 
кружках худо-
жественно-
эстетической 
направленно-
сти 

В те-
чение 
года 

Педаго-
ги до-
полни-
тельного 
образо-
вания 

  
Интерес к 
чтению 
  
  

Викторины 
по сказкам 

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания, информа-
ционные техноло-
гии 

Беседы, на-
блюдение, 
результаты 
техники чте-
ния 

Кани-
ни-
кулы 

Библио-
текарь 

Уроки литера-
турного чтения 

В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 



  
Стремление к 
опрятному 
внешнему 
виду 
  
  

Рейды по про-
верке внешне-
го вида уча-
щихся 

Беседы, на-
блюдение. 

В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
штаб 
порядка 
школы 

Бесе-
да «Поговорим 
об аккуратно-
сти» 
  

Де-
кабрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

  
 3 уровень – 4 класс 
  

Направ-
ление 

  
  
  
Воспита-
тельные за-
дачи 

  
  
  
Виды дея-
тельности и 
формы про-
ведения 

  
  
  
Технологии 

Методика и 
инструмен-
тарий мони-
торингаорга-
низации и 
осуществле-
ния социаль-
ной деятель-
ности в ОУ 

  
Пе-
риод 
реа-
лиза-
ции 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
Ответ-
ствен-
ные 

Воспита-
ние граж-
данствен-
ности, 
патрио-
тизма, 
уважения 
к правам, 
свободам 
и обязан-
ностям 
человека. 
  

Представле-
ния о сим-
волах госу-
дарства 

Беседа 
«День на-
родного 
единства» 
«Российский 
флаг» 

Информационная 
технология 

Беседа, на-
блюдение, 
тестирова-
ние. 

Ноябрь Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

В курсе изуче-
ния окружаю-
щего мира те-
ма «Славные 
символы Рос-
сии» 

Май Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Элементарное 
представление 
о политиче-
ском устрой-
стве страны, о 
возможностях 
уча-
стия граждан 
в обществен-
ном управле-
нии 

В курсе изуче-
ния окружаю-
щего мира те-
ма «Совре-
менная Рос-
сия» 

Информационная 
технология 

Май  Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

  
  
Элементар-
ные пред-
ставления о 

Изучение 
правил для 
учащихся на 
классных 
часах 

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания, информа-
ционные техноло-

Беседы, изу-
чение зако-
нов, 
методика 
определения 

Сен-
тябрь
-
ок-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 



правах и 
обязанно-
стях граж-
данина Рос-
сии, учени-
ка в школе 
  
  
  
  
  

День консти-
туции. «Закон 
нашей жизни» 

гии уровня вос-
питанности 
Д.В.Григорь
ева 

Де-
кабрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Изучение об-
щешкольного 
стенда «Кон-
венция о пра-
вах ребенка» 

В те-
чение 
года 

Зам.дире
ктора. 

Декада профи-
лактики пра-
вонарушений 
учащихся (бе-
седы, игры, 
наглядный ма-
териал) 

Март Соци-
альный 
педагог, 
психо-
лог, 
класс-
ный рук. 

Викторина по 
«Правилам до-
рожного дви-
жения» 

Сен-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

 Общешколь-
ная декада 
безопасности 

Сен-
тябрь 

Зам.дире
ктора., 
класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Интерес к 
обществен-
ным явлени-
ям, понима-
ние активной 
роли человека 
в обществе. 
Интерес к го-
сударствен-
ным праздни-
кам и важ-
нейшим собы-
тиям в жизни 
России, села. 

Общешколь-
ная рубрика 
стенда 
«На странице 
календаря» 

 Беседа, на-
блюдение, 
методика 
определения 
уровня вос-
питанности. 
Д.В.Григорь
ева 

В те-
чение 
года 

Зам. ди-
ректора. 

Участие в об-
щешкольных 
мероприятиях 

В те-
чение 
года 

Зам.дире
ктора, 
класс-
ный ру-
ководи-
тель 

День народно-
го единства; 
Общешколь-
ная линейка 

Но-
ябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 
Учитель 
истории 

Беседа «День 
вывода войск 
из Афганиста-
на» 

Фев-
раль 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 



День космо-
навтики – об-
щешкольный 
стенд; 
Классный час 
– игра «Полет 
в звездный 
мир» 

Ап-
рель 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
Зам. ди-
ректора 

Урок мужества 
«День Победы 
– это праздник 
со слезами на 
глазах» 

Май Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Занятия в 
круж-
ке туристко-
краеведческой 
направленно-
сти 
  

Беседа, на-
блюдение. 

В те-
чение 
года 

Педагог 
допол-
нитель-
ного об-
разова-
ния. 

Элементар-
ные пред-
ставления о 
националь-
ных героях 
и важней-
ших собы-
тиях исто-
рии России. 

В курсе изу-
чения окру-
жающего 
мира тема 
«Страницы 
истории 
Отечества» 

Информационная 
технология 

Беседа, на-
блюдение 

Фев-
раль 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Конкурс «День 
Защитника 
Отечества» 

Фев-
раль 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Любовь к 
школе, сво-
ему селу. 

Подготовка 
проектов к 
районной 
краеведче-
ской конфе-
ренции 

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания, информа-
ционные техноло-
гии 

Беседы, ан-
кетирова-
ние, проектн
ая деятель-
ность. 

Сен-
тябрь
- фев-
фев-
раль 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Участие в под-
готовке меро-
приятий ко 
Дню Села 

Сен-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
Замес-
титель 
по ВР 

  
  
  
  
Стремление 
активно уча-
ствовать в де-
лах класса, 
школы, семьи, 
села. 

Участие в ли-
нейке, посвя-
щенной Дню 
Знаний 

Сен-
тябрь 

Зам.дире
ктора., 
класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Выборы акти-
ва класса, 
группы, пору-
чения. 

Ок-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 



Общешколь-
ный смотр 
строя и песни 

Май Зам.дире
ктора., 
класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
учитель 
физ-
культу-
ры 

Участие в об-
щепоселковом 
митинге к 9 
мая 

Май Класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
родите-
ли 

Общешколь-
ная выставка 
рисунков о 
войне 

Май Учитель 
рисова-
ния 

Умение отве-
чать за свои 
поступки 

Классный час 
– беседа 
«Учись сопро-
тивляться дав-
лению» 

Беседа, на-
блюдение 
методика 
определения 
уровня вос-
питанности. 
Д.В.Григорь
ева 

Но-
ябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Отрицатель-
ное отноше-
ние к наруше-
ниям порядка 
в классе, до-
ма, на улице, 
к невыполне-
нию челове-
ком своих 
обязанностей 

Классный час 
– беседа «Ми-
лосердие. Тво-
ри добро» 

Ок-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Уроки литера-
турного чте-
ния 
  
  

В те-
чение 
года» 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Уважитель-
ное отноше-
ние к рус-
скому языку 
как к 
государст-
венно-
му,языку 
межнацио-
нального 
общения 

Уроки лите-
ратурного 
чтения, 
Окружающе-
го мира, рус-
ского языка. 

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания, информа-
ционные техноло-
гии 

Беседа, на-
блюдение. 

В те-
чение 
 года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

  
Воспитание 
нравствен-
ных чувств 
и этическо-
го созна-

Стремление 
избегать пло-
хих поступков 
  

Классный час 
– анкетирова-
ние «Когда 
мне бывает 
стыдно?» 
  

Индивиду-
альные бесе-
ды, 
  

Фев-
раль 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 



ния. 
  

Работа по про-
грамме «По-
лезные при-
вычки» 
  

В те-
чение 
года» 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Почтитель-
ное отноше-
ние к роди-
телям 

Беседа ко 
Дню матери 
«С любовью 
о маме» 
  

Технология соци-
ального воспитания 

Беседа, дис-
пут, наблю-
дение, 
диагностика 
межличност-
ных отноше-
ний 
«Рисунок 
семьи», 
«Дом, дере-
во, человек» 

Но-
ябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Общешколь-
ный день от-
крытых дверей 
  

Но-
ябрь 

Адми-
нистра-
ция, 
психо-
лог, 
соц.педа
гог, учи-
теля-
пред-
метни-
ки, 
класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Общешколь-
ный конкурс 
ШТЭМ 
  
  

Но-
ябрь 

Зам.дир.
, класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Праздник для 
мам к 8 марта 
«Моя семья 
самая, са-
мая…» 

Март Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Установле-
ние друже-
ских отно-
шений в 
коллективе 

Беседа «Как 
завоевать 
друзей?» 
  
  

Технология парт-
нерского воспита-
ния 

Мини-
сочинение 
«Какой я че-
ловек?», 
социометрия 
Дж. Морено, 
анкетирова-
ние. 

Но-
ябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Анкетирова-
ние «Межлич-
ностные от-
ношения в 
коллективе. 
Выявление ли-
деров» 

Ян-
варь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Диспут «Са-
мое главное в 
жизни!» 
  

4 чет-
чет-
верть 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 



Уважитель-
ное отноше-
ние к стар-
шим, доб-
рожелатель-
ное отноше-
ние к свер-
стникам и 
младшим 
  

Классный 
час «День 
старшего 
поколения» 

Технология парт-
нерского 
воспитания 

Беседа, ме-
тодика 
 изучения 
мотивов уча-
стияшколь-
ников вдея-
тельности. 
Л.В.Байборо
дова; 
Методика 
определения 
уровня вос-
питанности. 
Д.В.Григорь
ева 

Ок-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Классный час 
– беседа «Ми-
лосердие. Тво-
ри добро» 

Ок-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Анкетирова-
ние «Банк до-
брых дел» 
  

Но-
ябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Час общения 
«Добро и зло 
вокруг нас» 
  

Ок-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Элементар-
ные пред-
ставления о 
религиозной 
картине ми-
ра, роли 
православия 
и других 
традицион-
ных россий-
ских рели-
гий в разви-
тии госу-
дарства, в 
истории и 
культуре 
нашей стра-
ны. 

В курсе изу-
че-
ния светской 
этики 

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания, информа-
ционные техноло-
гии 

Наблюдение. 
Заключи-
тельный 
урок по кур-
су. 

Ко-
нец 
года 

Учитель 
истории 

Представле-
ние о возмож-
но негативном 
влиянии на 
морально-
психологиче-
ское состоя-
ние человека
компьютер-
ных игр, кино, 
рекламы 
  
  
  

Классный час 
– беседа « 
Влияние ком-
пьютерных 
игр, кино, рек-
ламы на ду-
шевное со-
стояние чело-
века» 

В ходе рас-
суждений 
учащихся, 
индивиду-
альные бесе-
ды. 

1 чет-
чет-
верть 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Изучение кур-
са «Полезные 
привычки» 

В ходе рас-
суждений 
учащихся, 
индивиду-
альные бесе-
ды, наблю-
дение. 

В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 



Воспита-
ние тру-
долюбия, 
творче-
ского от-
ношения 
к учению, 
труду, 
жизни. 
  

Первона-
чальные 
представле-
ния о веду-
щей роли 
образования 
  
  

Урок 
«Тридевятое 
царство 
Школьное 
государство 
и Деклара-
ция прав ре-
бенка» 

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания 

Анкетирова-
ние, 
наблюдение, 

Сен-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Линейка об-
щешкольная 1 
сентября 

Сен-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
Адми-
нистра-
ция 

Бережное 
отношение к 
учебникам 
  
  
  

Акция «Жи-
ви книга» 

Технология соци-
ального воспитания 

Беседы, на-
блюдения, 
практическая 
работа. 

В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Рейд по про-
верке состоя-
ния учебников 
штаба библио-
теки 

В те-
чение 
года 

Библио-
текарь 

Умение со-
блюдать по-
рядок на ра-
бочем месте 

Рейд по про-
верке качества 
генеральных 
уборок в клас-
се штабом 
труда 

В те-
чение 
года 

Завхоз 

Первона-
чальные на-
выки кол-
лективной 
работы 

Конкурс по-
делок из 
природного 
материала 

Технология соци-
ального воспитания 

Работа в 
группах, на-
бюдение, со-
циометрия 
Дж. Морено 

Ок-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Мастерская 
Деда Мороза 
(оформление 
класса) 

Де-
кабрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Подготовка 
выступления 
на общешко-
льном новогод
нем празднике 

Де-
кабрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Общешколь-
ный трудовой 
десант в парке 
Победы и на 
территории 
школы 

Май Класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
Адми-
нистра-
ция 



Участие в об-
щешкольном 
турнире по 
шашкам и 
шахматам 

В те-
чение 
года 

Руково-
дитель 
шахмат-
ного 
кружка 

Распределение 
поручений в 
классе 
  
  

В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Отрица-
тельное от-
ношение к 
лени и не-
брежности в 
труде и уче-
бе, небреж-
ному отно-
шению к 
результатам 
труда лю-
дей. 

Письменное 
тестирова-
ние «Мои 
достижения 
в начальной 
школе» 
  

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания, информа-
ционные техноло-
гии 

Наблюдение, 
анкетирова-
ние, 
оформление 
портфолио. 
  
  

Ап-
рель 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Викторина 
«Хочу все 
знать!» 
  

Ок-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Участие в рай-
онных, обла-
стных и все-
российских 
конкурсах. 

Творческая и 
проектная 
деятель-
ность, ре-
зультаты 
конкурса 

В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 
  

Элементарные 
представления 
о профессиях 

Классный час 
«Мои планы 
на будущее» 

Наблюдение, 
анкетирова-
ние, 
экскурсии на 
предприятия. 
  
  

Ап-
рель 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Общешколь-
ная декада 
профориента-
ции 
  
  

Ап-
рель 

Психо-
лог, 
учитель 
труда, 
класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Выставка ри-
сунков 
«Моя будущая 
профессия» 

Ап-
рель 

Учитель 
рисова-
ния 

КВН «Все 
профессии 
важны»; 
Инсценировка 
«Защита про-
фессии» 

Ап-
рель 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 



Ценностное 
отношение к 
учебе как 
виду твор-
ческой дея-
тельности 

Игра «Сча-
стливый 
случай»; 
«Что? Где? 
Когда?» 
КВН «В ми-
ре очевидно-
го и неверо-
ятного»; 
«В клубе 
знатоков» 
  

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания, информа-
ционные техноло-
гии 

Анкетирова-
ние, беседа, 
наблюдение. 
Методика 
Лусканоно-
вой о моти-
вации к 
учебной дея-
тельности. 

Но-
ябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Умение про-
являть дисци-
плинирован-
ность, после-
довательность 
и настойчи-
вость в вы-
полнении 
учебных и 
учебно-
трудовых 
проектов 

  
В ходе уроч-
ной деятель-
ности, 
заняти-
ях кружков. 

В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель. 
Педаго-
ги до-
полни-
тельного 
образо-
вания 

Формиро-
вание цен-
ностного 
отноше-
ния к здо-
ровью и 
здоровому 
образу 
жизни. 
  

Знание и вы-
полнение са-
нитарно-
гигиениче-
ских правил, 
соблюдение 
здоровьесбе-
регающего 
режима дня 
  

Викторина 
«Что мы знаем 
о человеке?» 

Анкетирова-
ние, беседы, 
наблюдения, 
опыты. 

Сен-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Час здоровья 
«Как стать 
красивым?» 

Но-
ябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Беседа о ре-
жиме дня 
  

Де-
кабрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Классные часы 
«Вредные 
привычки»; 
«О вреде та-
бачного дыма» 
  

В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
психо-
лог, со-
циаль-
ный пе-
дагог. 

Знакомство с 
правилами для 
учащихся 

В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
психо-
лог, со-
циаль-
ный пе-
дагог. 



Отрица-
тельное от-
ношение к 
невыполне-
нию правил 
личной ги-
гиены 

Всемирный 
день борьбы 
со СПИДом 

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания, информа-
ционные техноло-
гии 

Соревнова-
ние,  беседы, 
подвижные 
игры, на-
блюдение, 
результаты 
соревнова-
ний. 

Де-
кабрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Интерес к 
прогулкам на 
природе, под-
вижным иг-
рам, участию 
в 
 спортивных 
соревновани-
ях. 
Понимание 
важности фи-
зической 
культуры и 
спорта для 
здоровья че-
ловека, его 
образования, 
труда и твор-
чества. 

Общешколь-
ный поход 
«День здоро-
вья» 

Сен-
тябрь
, 
Май 

Адми-
нистра-
ция, 
психо-
лог, 
соц.педа
гог, учи-
теля-
пред-
метни-
ки, 
класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Общешколь-
ный кросс, по-
священный 
Дню Учителя 

Ок-
тябрь 

Учитель 
физ-
культу-
ры 

Общешколь-
ное мероприя-
тие «Веселые 
старты» 

Фев-
раль 

Учитель 
физ-
культу-
ры 

Общешколь-
ное мероприя-
тие 
«А ну-ка, де-
вочки!» 

Март Учитель 
физ-
культу-
ры 

Игра «Снай-
пер» 

Март Учитель 
физ-
культу-
ры 

Занятия в 
спортивных 
секциях 

В те-
чение 
года 

Учитель 
физ-
культу-
ры 

Первона-
чальные 
представле-
ния об оздо-
ровитель-
ном влия-
нии приро-
ды на чело-
века 

  
КВН «Мы и 
наше здоро-
вье» 

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания 

Наблюдение, 
мозговой 
штурм. 

  
  
Март 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 



Первоначаль-
ные представ-
ления о воз-
можно нега-
тивном влия-
нии компью-
терных игр на 
здоровье че-
ловека 

Занятия в 
кружке «Мир 
компьютера» 

Беседа, 
практическая 
работа, на-
блюдение. 

В те-
чение 
года 

Педагог 
допол-
нитель-
ного об-
разова-
ния 

Элементарные 
представления 
о влиянии 
нравственно-
сти человека 
на состояние 
его здоровья и 
окружающих 
его людей. 

  
Классный час 
– беседа «Ми-
лосердие. Тво-
ри добро» 

Беседа, тре-
нинг, анке-
тирование, 
круглый 
стол. 

Ок-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Анкетирова-
ние «Банк до-
брых дел 
  

Но-
ябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Час общения 
«Добро и зло 
вокруг нас» 

Ок-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Воспита-
ние цен-
ностного 
отноше-
ния к 
природе, 
окру-
жающей 
среде 

Развитие 
интереса к 
природе, 
природным 
явлениям 
  

В курсе изу-
чения окру-
жающего 
мира 
«Родной 
край – часть 
большой 
страны» 

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания, информа-
ционные техноло-
гии 

Беседа, про-
ектная дея-
тельность, 
творческие 
работы, экс-
курсии, 
практиче-
ские работы, 
наблюдение. 

Де-
кабрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Общешколь-
ная декада ес-
тественных 
наук 

Ок-
тябрь 

Учителя 
естест-
венного 
цикла, 
класс-
ный ру-
ководи-
тель 

День птиц. 
Классный час 
«О чем поют 
птицы?» 

Ап-
рель 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

 Общешколь-
ная декада 
чистой воды 

Де-
кабрь 

Зам ди-
ректор., 
учителя 
естест-
венного 
цикла, 
класс-
ный ру-
ководи-
тель 



Занятия в 
кружке «По-
делки из при-
родного мате-
риала» 

В те-
чение 
года 

Педагог 
допол-
нитель-
ного об-
разова-
ния 

Ценностное 
отношение к 
природе и 
всем формам 
жизни 
  

В курсе изуче-
ния окружаю-
щего мира 
  
  

Беседа, про-
ектная дея-
тельность, 
творческие 
работы, на-
блюдение, 
результаты 
акции. 

1 по-
луго-
дие 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Районная ак-
ция «Подкор-
мите птиц зи-
мой» 

Де-
кабрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Бережное 
отношение к 
растениям и 
животным 
  
  

В курсе изу-
чения окру-
жающего 
мира 
  
  

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания 

Практиче-
ская работа, 
наблюдение. 

1 по-
луго-
дие 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Конкурс сти-
хов на эколо-
гическую тему 

Проектная 
деятель-
ность, твор-
ческая дея-
тельность. 

Ок-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Экологиче-
ский проект 
«В союзе с 
природой» 

Но-
ябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Участие в рай-
онной эколо-
гической кон-
ференции 

Фев-
раль-
март 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Уход за ком-
натными рас-
тениями 
  

Практиче-
ская работа, 
наблюдение. 

Фев-
раль 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Элементар-
ный опыт к 
природо-
охранной 
деятельно-
сти 
  

Познава-
тельно-
конкурсная 
программа 
«С огнем 
шутить нель-
зя!» 
  
  

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания, информа-
ционные техноло-
гии 

Беседа, дис-
куссия, 
творческие 
работы. 

Ап-
рель 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

В курсе изуче-
ния окружаю-
щего мира 
«Земля и чело-
вечество» 
  

Сен-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 



Воспитание 
ценностно-
го отноше-
ния к пре-
красному, 
формиро-
вание пред-
ставлений 
об эстети-
ческих 
идеалах и 
ценностях 
(эстетиче-
ское воспи-
тание). 
  

Умение ви-
деть красоту 
природы, тру-
да и творчест-
ва. 
Интерес к за-
нятиям худо-
жественным 
творчеством. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Общешколь-
ный концерт 
ко Дню Учи-
теля 

Наблюдение. Ок-
тябрь 

Зам. Ди-
ректора, 
класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Выпуск по-
здравительной 
газеты ко Дню 
Учителя 

Ок-
тябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
родите-
ли 

Общешколь-
ный конкурс 
ШТЭМ 

Но-
ябрь 

Зам. Ди-
ректора, 
класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Участие 
в общешкольн
ом новогоднем 
представлении 

Де-
кабрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

  Наблюдение.  Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Общешколь-
ная выставка 
рисунков о 
войне 

Май Класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
учитель 
рисова-
ния 

Общешколь-
ный слет хо-
рошистов 

Май Адми-
нистра-
ция, 
Класс-
ный ру-
ководи-
тель. 

Уроки техно-
логии 

Наблюдение, 
творческие 
работы. 

В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Участие в рай-
онном конкур-
се «Зимний 
букет» 

Творческая и 
проектная 
деятель-
ность, ре-
зультаты 
конкурса. 

Но-
ябрь  

Класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
родите-
ли 



Участие в рай-
онном конкур-
се «Талантли-
вый педагог -
талантливы 
дети!» 

Но-
ябрь 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Уроки литера-
турного чте-
ния 

Наблюдение. В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Занятия в 
кружках ху-
дожественно-
эстетической 
направленно-
сти 

В те-
чение 
года 

Педаго-
ги до-
полни-
тельного 
образо-
вания 

  
Интерес к 
чтению 
  
  

Викторины 
по сказкам 

Технология парт-
нерско-
го, социального вос
питания, информа-
ционные техноло-
гии 

Наблюдение, 
результаты 
техники чте-
ния 

Кани
ни-
кулы 

Библио-
текарь 

Уроки литера-
турного чте-
ния 

В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

  
Стремление к 
опрятному 
внешнему ви-
ду 
  

Рейды по про-
верке внешне-
го вида уча-
щихся 

Наблюдение. В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
штаб 
порядка 
школы 

Бесе-
да «Поговорим 
об аккуратно-
сти» 
  

Наблюдение. В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

Представле-
ние о душев-
ной и физиче-
ской красоте 
человека 

В ходе изуче-
ния курса 
«Основы свет-
ской этики» 

Наблюдение, 
творческие 
работы. 

Ко-
нец 
года 

Учитель 
истории 

Дискуссия по 
литературным 
произведениям 
«Что такое че-
ловеческое 
достоинство?» 
  

Наблюдение. В те-
чение 
года 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель 

 4.4 Средовое проектирование 
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом пространстве декла-
рируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 
·        изучать символы российской государственности; общенациональные, муниципальные и 

школьные праздники; достижения учащихся и педагогов школы, правила дорожного движения; 



·        осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами:  выставки 
фотографий и рисунков , конвенция в картинках, стенд по профориентации; эстетические ценно-
сти красоты, гармонии: оформление школы и классов, озеленение; ценности здорового образа 
жизни: отдохнуть и расслабиться можно в комнате отдыха, решать важные вопросы ученическо-
го самоуправления в организаторской; 

·        демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности: для 
проведения культурных мероприятий оборудован Актовый зал, для спортивных занятий – спор-
тивный зал. 
  
 4.5 Целевые программы 
1. Экономико-управленческая игра «Школьная галактика» 

  
Развитие самоуправления в школе – неотъемлемая часть в воспитании детей          творче-

ских, самостоятельных, инициативных, имеющих гражданскую позицию и свой взгляд на вещи. 
Ставя перед собой задачу, воспитывать такую личность, мы, педагоги, ищем разные пути вовле-
чения детей в формы управления школой.  В школе действует проект экономико-управленческой 
игры «Школьная галактика». Игра модулирует частично управленческую и экономическую дея-
тельность государства: выпуск собственной валюты, деятельность банка, различных служб, ко-
торые регулируют, координируют и контролируют деятельность государства. Ученический Со-
вет школы, состоящий из президента, председателей штабов, кураторов штабов, старост класса 
имеют не только контролирующую и оценивающую функции, т.е. проводят заседания, на кото-
рых оценивается деятельность коллектива по следующим направлениям: дежурство по школе, 
трудовые дела, участие в спортивной жизни школы, в общешкольных мероприятиях, успевае-
мость класса. Но и планируют и проводят различные мероприятия, рейды. Информационный 
штаб выпускает газету «Школьная галактика», в которой обсуждаются все наболевшие пробле-
мы, отзывы учащихся о школьных мероприятиях, результаты опросов и т. д. 

Цель: Создание широких возможностей для творческой самореализации учащихся на 
пользу себе и обществу. 

Задачи: 
1. Демократизация образовательного процесса. 
2. Создание условий для реализации учащимися и членами самоуправления своих инте-

ресов и потребностей. 
3. Развитие социально значимых проектов. 
4. Защита прав и законных интересов учащихся. 
5.Стимулирование развития и поддержка общественно-значимых инициатив учащихся. 
6. Формировать культуру деловых отношений. 

Наши принципы: 

 Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при принятии того или иного 
решения. 

 Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов 
 Откровенность и гласность – работа органов ученического самоуправления должна 

быть открыта для всех учащихся 
 Законность – неукоснительное соблюдение правил поведения учащихся и всех правовых 

актов 
 Целесообразность – деятельность органов самоуправления должна быть направлена на 

реализацию интересов и потребностей учащихся. 
 Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность учащихся 
 Ответственность – необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и ее ре-

зультатах перед своими избирателями. 

Структура самоуправления: 
              1 уровень – ученическое самоуправление в классных коллективах. 
                                    Классное   собрание. Актив класса 
              2 уровень – школьное ученическое самоуправление. Ученическое собрание. 



                                    Ученический Совет школы. Штабы. 
              3 уровень – общешкольное самоуправление. 
                                   Совет школы. 
  
2. Программа «Здоровье» 
"Все имеет смысл, пока мы здоровы..." 
Здоровье — один из важнейших компонентов человеческого благополучия, счастья, одно 
из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и экономического раз-
вития любой страны. Именно здоровье людей должно служить главной «визитной карточкой» 
страны. Если мы не будем, заботься о своем здоровье, — у нас не будет будущего. Будущие на-
шей страны — счастливые дети. Лучший способ сделать детей счастливыми — сделать их 
здоровыми! Поэтому важно с раннего детства прививать навыки здорового образа жиз-
ни. Местом формирования здоровья ребенка сегодня является, к сожалению, не семья, где опыт 
родителей часто недостаточен, не медицинские учреждения, занимающиеся болезнями 
и больными детьми, а система образования. Но школа, без помощи родителей и медицинских 
учреждений не сможет решить проблемы сохранения здоровья детей и привития навыков здоро-
вого образа жизни. Мы сможем решить эти проблемы только сообща. 
Программа «Здоровье» — это разработанный набор актов, процедур и действий, направленных 
на формирование системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни. 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными актами: 

·                        «Конвенция ООН о правах ребенка» и «Всемирная декларация об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей». 

·                        Конституции Российской Федерации. 
·                        Закона РФ «Об образовании». 
·                        Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года. 

 Цель программы: 
  Создание единого пространства для формирования и воспитания  гармонично 
      развитой личности, физического и психического комфорта в условиях школы. 
 Задачи программы: 
1.   Сохранение и поддержание здоровья детей. 
2.   Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у педагогов, детей и роди-
телей. 
3.   Обучение основам здорового образа жизни. 
4.   Разработка и внедрение педагогических рекомендаций, программ  по оптимиза-
ции            образовательного процесса на валеологической основе. 
5.   Мониторинг здоровья. 
6.   Организация   и   проведение   пропагандистской   работы   по   вопросам   здоровья   и      здо
рового образа жизни. 
7.   Создание условий для социально-психологической защищенности детей и подростков в об-
щеобразовательном учреждении. 
8.      Профориентация подростков. 

9.         Внедрение инновационных технологий в учебный процесс, сохраняющих здоровье учителей 
и учащихся. 

10. Создание системы физкультурно-оздоровительной работы. 
  
Ожидаемые результаты реализации программы «Здоровье» 
В результате функционирования данной программы в школе предполагается: 
1. Организация совместной деятельности медицинского работника, психолога и педагогов, 
по предупреждению заболеваний детей и подростков, сохранению и своевременной коррекции 
здоровья школьников для достижения оптимальных результатов в учебной деятельности каждо-
го школьника. 
2. Осуществление систематического  контроля за состоянием здоровья учащихся и учителей 
на основе организации профилактических осмотров, первичной профилактики. 
3. Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса. 
4. Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения. 



              Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только образова-
тельным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В со-
временных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-
эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание те-
левизионных 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. Активное участие в процессах духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценно-
стей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные органи-
зации. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы школы по повышению 
педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов педагогической 
работы с традиционными религиозными организациями. 

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 обу-
чающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассмат-
ривать 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 ро-

дителей; 
–          педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
–          поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей; 
–          содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
–          опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценно-

стей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации младших школьников, в 
разработке содержания и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, оцен-
ке эффективности этих программ. Соответственно составной частью содержания деятельности 
школы по воспитанию и социализации обучающихся является деятельность школы по повыше-
нию педагогической культуры родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть вос-
требованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям воз-
можности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитатель-
ных программах и мероприятиях. 

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 млад-
шего школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рас-
сматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьни-
ков. 

 Организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

·        Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем 
проведения общешкольных  родительских собраний и малых педагогических советов, публика-
ция  информационных материалов в районной газете и публичных докладов школы по итогам 
работы за год 



·        Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, выпуск стенгазет, проведения Дня открытых 
дверей, экскурсии на работу к родителям, проектная деятельность, пропедевтические мероприя-
тия (девиантное поведение). 

·        Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 
деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 
классных коллективов учащихся, 
  
Содержание работы 
с родителями 
  

Мероприятия 
  

Формы и методы 
работы с родите-
лями 

Время 
проведения 

Ответственный 
  

  
 Повышение педа-
гогической куль-
туры родителей 
  

Общешкольное роди-
тельское 
 собрание 

Лекция, отчет, 
анкетирование, 
результаты на-
блюдения. 

Декабрь Директор, за-
местители, 
психолог, 
соц.педагог, 
классные руко-
водители 

Малый 
 Педагогический 
 совет 

Беседа По мере 
надобности 

Директор, за-
местители 

Родительские 
собрания 
  

1 
класс 

«Искусство нака-
зывать и поощ-
рять» - беседа 
  

 5 раз в год Классный руко-
водитель, пси-
холог, воспита-
тель ГПД 

«Режим дня пер-
воклассника» - бе-
седа 
  
«Проблемы агрес-
сивности» -лекция 
  
«Во что играют 
наши дети?» - бе-
седа 
  
«Привитие инте-
реса к чтению» - 
беседа 
  

2 
класс 

«Умеете ли вы 
любить своего ре-
бенка?» - беседа 
  

4 раза в год Классный руко-
водитель, пси-
холог, воспита-
тель ГПД 

«Стили семейного 
воспитания» - 
лекция 
  
«Профилактика 
близорукости. Ос-
торожно: сколи-
оз!» - беседа 
«Семейные про-
блемы и их влия-
ние на ребенка» -



лекция 
 3 
класс 

«Как помочь ре-
бенку хорошо 
учиться?»- лекция 
  

4 раза в год Классный руко-
водитель, пси-
холог, воспита-
тель ГПД 

«Как подружиться 
с собственным ре-
бенком?» - лекция 
«Как дела в шко-
ле?»- тестирова-
ние 
  
«Современный 
школьник. Какой 
он?» - беседа 
  

4 
класс 

«Семья – главный 
воспитатель» - бе-
седа 
  

4 раза в год Классный руко-
водитель, пси-
холог, воспита-
тель ГПД 

«О значении до-
машнего задания в 
учебной деятель-
ности школьника» 
- беседа за круг-
лым столом 
«Мотивы плохого 
поведения детей»- 
беседа 
  
«Подростковый 
возраст» - анализ 
анкетирования, 
беседа 

  
Совершенствования 
межличностных от-
ношений педагогов, 
учащихся и родите-
лей 

Открытые уроки, 
внеклассные меро-
приятия, конкурсы, 
экскурсия на работу к 
родителям, проект-
ная деятельность 

Игры, конкурсы, 
урок, путешест-
вие, экскурсии 
  

  
  
  
  
В течение 
года 

  
Кл. руководи-
тель, зам. ди-
ректора по ВР, 
соц. Педагог, 
родительский 
комитет. пропедевтические 

мероприятия (деви-
антное поведение) 

лекции, индиви-
дуальные кон-
сультации, прак-
тикумы, посеще-
ние на дому с со-
циальным работ-
ником из адми-
нистрации. 
  

День открытых дверей Открытые уроки, 
мероприятие об-
щешкольное, 
стенгазеты, вы-
ставки творчест-

Ноябрь Директор, за-
местители, 
психолог, 
соц.педагог, 
классные руко-



ва учащихся, ин-
дивидуальные 
консультации. 

водители 

 Расширение 
партнерских 
взаимоотношений 
с родителями 

Совет шко-
лы, родительский 
комитет класса и 
школы. 

Работа самого 
Совета школы, 
родительские со-
брания, собрания 
родительского 
комитета 

В течение 
года 

Директор, за-
вуч по УВР, по 
ВР, председате-
ли УС 

5.2.      Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными органи-
зациями 

Образовательное учреждение взаимодействует с общественными организациями, такие 
как ДК «Геолог», Администрация сельского поселения, сельская библиотека, дет-
ский сад, больница, пожарная часть, районная газета «Северная правда», районный дом детского 
творчества, районная спортивная школа, управлением образования, ТОИПКРО  и традиционной 
религиозной организацией – православной церковью,  для создания достаточных условий духов-
но-нравственного развития младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в 
контексте формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собствен-
ной программы воспитания и социализации обучающихся. 

  
  

Организация Совмест-
ное мероприятие 

Форма проведе-
ния 

Сроки Ответственные 

ДК «Геолог» День Села Общепоселко-
вый праздник, 
выставки 

Сентябрь Директор ДК, 
директор шко-
лы, руководи-
тель музея 

Мероприятия к 9 мая Митинг, кон-
церт 

Май Директор ДК, 
заместитель по 
ВР, руководи-
тель музея 

Проведение детских 
мероприятий 

Конкурсы, 
КВНы, празд-
ники 

В течение 
года 

Классные ру-
ководители, 
заместитель 
директора по 
ВР 

Администрация сель-
ского поселения 

Проверка соблюдения 
режима дня школьни-
ками 

Рейд 2 раза в 
течение 
года 

Социальный 
педагог, зам. 
Директора по 
ВР, глава ад-
министрации, 
пр. Совета де-
путатов. 

Заседание Совета об-
щественности 

Заседание По мере 
надобно-
сти 

Социальный 
педагог, зам. 
Директора по 
ВР, глава ад-
министрации, 
пр. Совета де-
путатов. 

Работа со специали-
стом по социальным 
вопросам 

Рейды в семьи Каждую 
неделю 

Социальный 
педагог, спе-
циалист из ад-
министрации 



Сельская библиотека Кружок «Плетение би-
сером» 

Работа кружка Каждую 
неделю 

Библиотекарь 

Экскурсии в библиоте-
ку 

Экскурсия, бе-
седа 

По мере 
надобно-
сти 

Классный ру-
ководитель 

Учет читателей Анализ доку-
ментов 

Раз в год Библиотекарь, 
заместитель 
директора по 
ВР. 

Детский сад Посещение психолога и 
логопеда подготови-
тельной группы 

Наблюдение, 
анализ, работа с 
детьми 

Апрель-
май 

Логопед, пси-
холог 

Проведение мероприя-
тий 

Последний зво-
нок, 1 сентября. 

Май, сен-
тябрь 

Заместитель 
директора по 
ВР, воспитате-
ли. 

Больница Классные часы со спе-
циалистами 

Беседы о гигие-
не 

По мере 
надобно-
сти 

Классный ру-
ководитель, 
медсестра 

Организация и прове-
дение медосмотра 

Медосмотр спе-
циалистов, сда-
ча анализов, 
проверка со-
стояния зубов. 

В течение 
года 

Медсестра 

Пожарная часть Экскурсии Беседа По мере 
надобно-
сти 

Классный ру-
ководитель, 
преподаватель 
ОБЖ, пожар-
ная охрана, 
директор шко-
лы 

Учебная эвакуация Практическое 
занятие 

2 раза в 
год 

Дом детского творче-
ства 

Участие в конкурсах Поделки, ри-
сунки, проекты 

В течение 
года 

Учителя, ру-
ководитель 
ДДТ 

Организация «Школь-
ная Галактика» 

Работа органи-
зации, конкурсы 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Районная спортивная 
школа 

Спортивные соревно-
вания 

  В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
ВР, учителя 
физкультуры 

Районная газета «Се-
верная правда» 

Статьи   В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
ВР, учителя 

 УОО-
иП Каргасокского 
района 

Конкурсы Сочинения, 
проекты 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
ВР, учителя 

ТОИПКРО Конкурсы Поделки, ри-
сунки, проекты, 
уроки 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
ВР, учителя 

Церковь Экскурсии в храм Наблюдение, 
рассказ 

По мере 
надобно-
сти 

Классный ру-
ководитель, 
учитель исто-



рии, батюшка 
Приглашение на урок 
основ светской этики 

Беседа По мере 
надобно-
сти 

Классный ру-
ководитель, 
учитель исто-
рии, батюшка 

Выполнение проектов Исследование По мере 
надобно-
сти 

Классный ру-
ководитель, 
учитель исто-
рии, батюшка 

 
6. 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, началь-
ных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общест-
венного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

При организации любого вида деятельности школьников в целях их воспитания и социа-
лизации необходимо понимать различие между воспитательными результатами и эффектами. 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые полу-
чил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. 

Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата. 
В сфере школьного воспитания и социализации имеет место серьезная путаница понятий 

«результат» и «эффект». Привычны утверждения, что результатом воспитательной деятельности 
педагога является развитие личности школьника, формирование его социальной компетентности 
и т.д. При этом упускается из виду (вольно или невольно), что развитие личности ребенка зави-
сит от его собственных усилий по самостроительству, от воспитательных «вкладов» в него се-
мьи, друзей, ближайшего окружения, других факторов. То есть развитие личности ребенка – это 
эффект, который стал возможен благодаря тому, что ряд субъектов воспитания и социализации 
(в том числе сам ребенок) достигли своих результатов. Тогда в чем же результат воспитательной 
деятельности педагога? Невнятность понимания самими учителями результатов своей деятель-
ности не позволяет уверенно предъявлять эти результаты обществу, рождает общественное со-
мнение и недоверие к педагогической деятельности. Но может быть, гораздо более серьезное по-
следствие неразличения педагогами результатов и эффектов в том, что утрачивается понимание 
цели и смысла педагогической деятельности (особенно в сфере воспитания и социализации), ло-
гики и ценности профессионального роста и самосовершенствования. 

Воспитательные результаты любого из видовдеятельности школьников распределяются 
по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об обще-
ственных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах по-
ведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жиз-
ни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 
со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него но-
сителями 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 дан-
ного 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 подтвер-
ждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общест-
венного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действи-
тельно 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 обще-
ственной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо-
вательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и социализации 
младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 
понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обес-
печить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня резуль-
татов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского кол-
лектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с дру-
гом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных ре-
зультатов. Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уров-
ня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника 
реальную возможность выхода в пространство общественного действия т.е. достиже-
ния третьего уровня воспитательных результатов. Такой выход для ученика начальной школы 
должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современ-
ной социальной ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в известной степени 
ограничены. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-
мых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникатив-
ной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 
национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

По каждому из направлений воспитания и социализации младших школьников могут 
быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям 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; к старшему поколению; 

-       элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном устрой-
стве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых страницах истории 
страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; о примерах исполне-
ния гражданского и патриотического долга; 

-         первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 
и культуры; 

-      опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
-        опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
-       начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

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, носителя-
ми разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

-         нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

-        уважительное отношение к традиционным российским религиям; 
-        неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 
-         способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей; 

-         почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

-         знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
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; 
-         первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значи-

мой деятельности; 
-       потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлека-

тельных для ребенка видах творческой деятельности; 
-        мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, обще-

ственно полезной деятельности. 
  
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

-       ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
-         элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и психи-

ческого здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека; 
-        первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
-       первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 
-       знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоро-

вье человека. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-
тание): 

-       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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-
тетических 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, 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, формиро-

вания потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
-         мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Примерные результаты воспитания и социализации младших школьников имеют реко-
мендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и родителями уча-
щихся. 

Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения неперсонифи-
цированных мониторинговых исследований, составления портфолио младшего школьника в це-
лях определения эффективности воспитательной деятельности. 
  
 



2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни. 

Пояснительная записка 

Актуальность 

 Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей че-
ловека в нашем обществе. Но если мы не научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь 
и укреплять свое здоровье. Если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ 
жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и 
развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Если раньше говори-
ли: “В здоровом теле - здоровый дух”, то не ошибется тот, кто скажет, что без духовного не мо-
жет быть здорового. Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих техно-
логий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образователь-
ном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно 
проводить профилактику асоциального поведения. 

 Гуманистическая направленность современного образования выдвигает требования более пол-
ной реализации идеи дифференциации и индивидуализации обучения, учитывающего готовность 
детей к школе, состояние здоровья, степень тяжести нарушения психического здоровья детей, 
компенсаторные возможности их организма, индивидуально-типологические особенности. Обу-
чение - самый значимый фактор по продолжительности и по силе воздействия на здоровье 
школьников. Интенсификация учебного процесса, использование новых форм и технологий обу-
чения, ранее начало систематического обучения привело к значительному росту количества де-
тей, не способных полностью адаптироваться к нагрузкам. Внедрение в учебный процесс здо-
ровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных изменений в состоянии здо-
ровья школьников. Важно не только сохранить здоровье в процессе обучения, но и научить детей 
заботиться о нем: 

формировать установки на здоровый образ жизни; 

формировать нетерпимость и умение противодействовать  действиям и влияниям, представляю-
щим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможно-
стей. 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это 
комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм пове-
дения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как од-
ного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-
тию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования. 

Цели и задачи программы 
 
Цель программы – обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей сре-

ды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-
щих сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья школьников, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению пла-
нируемых результатов  освоения основной образовательной программы  начального общего об-
разования. 

Задачи программы 



 сформировать представления об основах экологической культуры на примере эколо-
гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-
жающей среды;  

 сформировать представление о факторах, влияющих на здоровье (сниженная двига-
тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещест-
ва, инфекционные заболевания, переутомление); 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на состояние здо-
ровья, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 
участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (рефлексии); 
 научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохра-

нять и укреплять здоровье;  
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её ис-

пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режи-

ме,  структуре, полезных продуктах; 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня учёбы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и кон-
тролировать свой режим дня; 

 сформировать навыки коммуникативного позитивного общения; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и  здорового образа жизни; 
 сформировать потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, связанным с особенностями роста и развития. 
 
Участники Программы: 

-обучающиеся 1-4 классов; 
-классные руководители; 
-учителя – предметники (учителя ОБЖ,  физической культуры и др.); 
-родители. 

Нормативно – правовой и документальной основой Программы  формирования куль-
туры здорового  и безопасного образа жизни обучающихся являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования; 
 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 
29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г.  № 19993)  (Вводятся в 
действие с 01.09.2011г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 
2009 года № 373 (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 года № 15785) 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования» утвержден и введен в действие 
с 1 января 2010 года федеральный государственный образовательный стандарт на-
чального общего образования, и приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, ут-
верждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6 октября 2009 г. № 373». 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001); 



 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Пись-
мо МО РФ № 202/11-13  от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 
220/11-13  от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ 
И НИИ гигиены и охраны здоровья  детей и подростков РАМ № 199/13 от 
28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования (2009 г.). 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 
общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние 
на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей приро-
де, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, пра-
вил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёз-
ными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 
образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 
отношения к здоровью. 

Использование возможностей УМК «Школа России»   в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 
деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».  

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоро-
вый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержа-
ние направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укрепле-
нием собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоро-
вье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешест-
вуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опас-
ным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему 
нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 
безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешне-
го облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 
способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюст-
ративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  



В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 
учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разде-
ле «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и доро-
гам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые 
могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество ин-
формации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been 
on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнова-
ниях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 
кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся 
с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских 
игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые 
будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимни-
ми. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, природы 
проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специ-
альных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской 
культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в 
труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке уста-
новки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но осо-
бенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной ги-
гиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходи-
мости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «На-
ши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литера-
турному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельно-
сти в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 
проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.  

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 
духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»,  в течение 
всего учебно-воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятель-
ности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопроса-
ми повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 
утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и от-
дыха.  
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требова-
ний к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях). 



В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрас-
тным возможностям и особенностям обучающихся. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональ-
ной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возмож-
ностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования (в зимнее 
время – обязательная лыжная подготовка: в школе имеются лыжи в количестве 25 пар);  

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий ( «Дни здоровья»,  «Ве-

сёлые старты», соревнования по волейболу, пионерболу). 

Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе создана и реализуется дополнительная образовательная программа «Здоровье», направ-
ленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Система дополнительного образования и внеурочной деятельности построена по направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное направление: 
 Духовно- нравственное: 
 Социальное: 
 Общекультурное: 
 Общеинтеллектуальное: 

Ведущую роль в организации свободного времени ребенка играет школа, реализующая принцип 
единства учебной и внеучебной работы. Центральное звено этой работы - система дополнитель-
ного образования и внеурочной деятельности. 

Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма органи-
зуется классными руководителями. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 
и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

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

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоро-
вительных мероприятий и спортивных соревнований; 



создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей, уголки здоровья в учебных 
кабинетах и рекреациях. 

Примерная тематика бесед с родителями 
1 класс: 

        Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 
        Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании уча-

щихся начальных классов . 
        Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 
        Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 
        Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 
        Основные принципы режима для младшего школьника. 
        Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 
        Гигиена питания. 

3 класс: 
        Физическое воспитание детей в семье. 
        Закаливание. 
        Активный отдых младших школьников. 
        Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 
        Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 
        Профилактика бытового травматизма. 
        Профилактика пищевых отравлений. 
        Профилактика уличного травматизма. 

План организации оздоровительной работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 
1 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме рабочего 
дня: 

 совещания    на темы: «Реа-
лизация программы «Шко-
ла – территория здоровья», 
«Двигательная активность 
детей», «Как воспитать в 
детях негативное отноше-
ние к вредным привычкам»; 

 назначение ответственных  
за проведение оздорови-
тельных мероприятий в 
школе,  проведение для них 
инструктажей; 

 проведение бесед в классах 
о режиме дня для школьни-
ка, о порядке проведения 
ФМ и подвижных игр на 
переменах; 

  

  

администрация  

  

  

  

  

классные руководители 

  

учителя-предметники 

 физорги, вожатые 

  

  

 в течение го-
да 

  

  

сентябрь 

  

  

сентябрь 

  

ежедневно 



2  Организация спортивной рабо-
ты:    

 назначить физоргов в клас-
сах для подготовки команд; 

 составить расписание заня-
тий секций и кружков; 

 подготовка команд по ви-
дам спорта, включенным в 
спартакиаду; 

  

кл. руководители 

учителя физ-ры 

  

учителя физкультуры 

  

  

сентябрь 

  

  

 в течение го-
да 

3 Агитация и пропаганда: 

 оформить уголок физиче-
ской культуры, стенд   нор-
мативных показателей,   
расписание работы спор-
тивных секций, график за-
нятости спортивного  зала; 
    

 выпуск  информационных 
листов о проведении спор-
тивных  мероприятий. 

  

учитель  физкультуры 

администрация 

  

  

 штаб здоровья и спорта 

  

  

 сентябрь 

  

  

  

в течение года

  
4 Подготовка физкультурно-

спортивного актива: 

  

  

кл. руководители 

учитель  физкультуры 

  

в течение года

  

5 Работа с родителями учащихся и 
педагогическим коллективом: 

 лекции для родителей на 
темы: «Распорядок дня и 
двигательный режим 
школьника», «Личная ги-
гиена школьника», «Воспи-
тание правильной осанки у 
детей»; 

 консультация для родите-
лей по вопросам физиче-
ского воспитания детей в 
семье;  

 укрепления их здоровья; 
 участие родителей в спор-

тивных праздниках, Днях 
здоровья; 

 консультации для классных 
руководителей по планиро-
ванию спортивно-
оздоровительной деятель-
ностью в классе  

  

  

  

кл. руководители 

  

  

  

учитель  физкультуры 

  

  

кл. руководители 

учитель  физкультуры 

  

  

в течение года

  

  

  

  

  

сентябрь-
ноябрь 



6 Внеурочная работа в школе: 

 См. план спортивно-массовых ме-
роприятий 

учитель  физкультуры 

  

кл. руководители 

в течение года

  

7 Организационные и лечебно-
профилактические работы: 

 проверка санитарного со-
стояния школы перед нача-
лом учебного года; 

 получение медицинской 
карты  для учащихся 1 
классов и вновь поступив-
ших; 

 организация и проведение 
медицинских осмотров; 

 анализ результатов медос-
мотров и доведение полу-
ченных данных до сведения 
родителей и учителей; 

 регулярное проведение 
профилактики детского 
травматизма. 

 Организация питания. 

  

  

администрация 

  

   

  

  

кл. руководители 

  

  

  

август 

  

в течение года

8 Организация и проведение профи-
лактики заболевани в школе: 

1) согласно рекомендации врача 
рассадить    детей в классах; 

2) соблюдение светового режима 

3) контроль за ношением очков; 

  - регулярное проведение амбула-
торного приема: 

1) беседа с родителями; 

2) осмотр ребенка, назначение    

    дополнительных методов обсле-
дования; 

3) назначение лечения, дача реко-
мендаций; 

 контроль за уроками физ-
культуры: 

а) проверка санитарного состояния 

  

  

  

  

  

 кл. руководитель 

учитель  физкультуры 

  

  

  

течение года 

  

  

  

1 раз в чет-
верть, в тече-
ние года 

2 раза в неде-
лю 

  



спортзала; 

б) соблюдение температурного 
режима,освещение, проветрива-
ние; 

в) наличие спортивной одежды у 
детей на уроках физкультуры; 

г) контроль за правильной осан-
кой, пульсом, дыханием учащихся; 

9 Санитарно-эпидемические работы: 

 составление плана приви-
вок; 

 обследование детей на 
гельминты и дегельминти-
зация нуждающихся; 

 проведение осмотра на пе-
дикулез; 

 контроль за санитарно - ги-
гиеническими условиями 
обучения и воспитания 
учащихся, соблюдение ре-
жима в 1-х классах; 

 контроль за технологией 
приготовления пищи, 
мытьем посуды, сроками 
реализации скоропортя-
щихся продуктов; бракераж 
готовой продукции; 

 регистрация инфекционных 
заболеваний в школе; ос-
мотр детей, нуждающихся в 
контакте с инфекционными 
больными. 

  

Медсестра ФАП 

  

  

  

  

  

1 раз в год 

  

4 раза в год 

  

  

  

ежедневно 

  

 

  

  

в течение года
10 Санитарно-просветительная рабо-

та: 

  а) беседы, лекции для учащихся 
на тему: «Профилактика     заболе-
ваний», «Профилактика травма-
тизма» и т.д.; 

 б) выступление на педсоветах по 
вопросам: 

 «Охрана здоровья», «Питание 
учащихся», 

 «Профилактика травматизма в 

  

Медработник ФАП 

в течение года



  

 

 

 

 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся 
 через  психологические тестирования: в 1-ых классах и предшкольных группах – адапта-

ция к школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в 
среднюю школу 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 
выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопро-
сов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реа-
лизации дополнительных программ оздоровительной направленности.   

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий. 

Беседа. 

Спортивные секции, туристические походы. 

Уроки физической культуры (урочная деятельность). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная). 

Индивидуализация обучения. 

Дни спорта, олимпиады, соревнования. 

Дни здоровья, конкурсы, праздники. 

Лекции, семинары, консультации для родителей. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по фор-
мированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обу-
чающихся 
 
Основные направления дея-
тельности 

Уровень сформированности 
компетенций 

Критерии оценки уровней 
сформированности компе-
тенций 

школе»; 

в) оформление уголка здоровья, 
выпуск санитарных бюллетений; 

б) ознакомление с актами прове-
рок СЭС; 

   проведение бесед с техническим  

   персоналом. 



Организация внеурочной дея-
тельности: 
- факультативы, 
- классные часы, 
- викторины, конкурсы, 
- Дни здоровья, 
- экскурсии, 
- беседы по ПДД и ППБ, 
- проектная работа 

1 уровень (выраженный) 
 
 
 
 
 
 
 
2 уровень (слабо выражен-
ный) 
 
 
 
 
 
3 уровень (невыраженный) 

- Активно участвует в акциях 
по защите природы, в экопро-
ектах, проявляет инициативу 
в организации походов, вик-
торин и других мероприятий, 
выполняет правила ППБ и 
ПДД. 
 
- Принимает участие в меро-
приятиях под влиянием (дав-
лением) одноклассников, не-
достаточно бережлив, может 
иногда нарушать правили 
ППБ и ПДД. 
 
- Расточителен, причиняет 
ущерб природе, равнодушен к 
делам класса, нарушает пра-
вила. 

Организация физкультурно-
оздоровительной работы: 
- соревнования, 
- «День здоровья», 
- классные часы, 
- викторины, конкурсы, 
- динамические паузы, 
- весёлые перемены 

1 уровень (выраженный) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 уровень (слабо выражен-
ный) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
3 уровень (невыраженный) 

- Понимает необходимость 
своего физического развития 
и сохранения здоровья, стара-
тельно занимается на уроках 
физкультуры и посещает 
спортивную секцию,  пропа-
гандирует свой вид спорта 
среди одноклассников, орга-
низован и деятелен. 
 
Не до конца осознает необхо-
димость  сохранения здоро-
вья, занимается на уроках 
физкультуры, но секцию по-
сещает не регулярно или под 
нажимом родителей, может 
нарушать режим дня и отды-
ха, в спортивных мероприяти-
ях участвует неохотно. 
 
- к сохранению здоровья от-
носится равнодушно, не по-
сещает спортивной секции, 
пропускает уроки физкульту-
ры или занимается неохотно, 
в спортивных мероприятиях 
предпочитает не участвовать, 
режим дня нарушает постоян-
но, опаздывает на уроки 

 

Планируемые результаты формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни  



Направление Планируемые результаты 
Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоро-
вью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 
нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесбере-
гающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физиче-
ской культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание здоровьесбере-
гающей инфраструктуры 
образовательного учрежде-
ния 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений сани-
тарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная организация 
образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объ-
ёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних зада-
ний, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 
этапах обучения. 

Организация физкультур-
но-оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация дополнитель-
ных образовательных про-
грамм 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, направ-
ленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компо-
нентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская работа с 
родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по проведе-
нию спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профи-
лактике вредных привычек. 

 
 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

МКОУ «СРЕДНЕВАСЮГАНСКАЯ СОШ» 

Пояснительная записка 

      Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  образо-

вания является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспе-

чения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

     Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям  

с ограниченными возможностями здоровья  в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования   и развитие творческого потенциала детей с особыми образова-

тельными потребностями 



    Нормативно-правовой и документальной основой  программы коррекционной работы с обу-

чающимися на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Закон РФ от 10.07.1992 N3266-1 ред.от 

27.12.2009) ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной шко-

лы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) 

     

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

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

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый под-

ход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  

в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образователь-

ного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхо-

да к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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



ском развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья.    

 

Цель : обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования  и развитие творческого потенциа-

ла детей с особыми образовательными потребностями .  

Задачи : 

 выявлять  особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого- медико- педагогическую по-

мощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофи-

зического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекоменда-

циями психолого- медико-педагогической комиссии);  

 обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной образовательной программы начального общего образования на доступном им 

уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

     В школе осуществляется  психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограни-

ченными  возможностями здоровья на протяжении всего периода обучения следующими специа-

листами: учитель - логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного 

воспитания  и медицинский работник.  Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекват-

ных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого -  медико - педа-

гогическом консилиуме.  

Направления работы. 

        Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

1.Диагностическая  работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования  педагогом – психологом, 

учителем – логопедом, социальным педагогом  и подготовку рекомендаций по оказанию им пси-

холого- медико- педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 



2.Коррекционно -развивающая  работа обеспечивает своевременную помощь в освоении содер-

жания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; спо-

собствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных). 

3. Консультативная  работа обеспечивает непрерывность психолого-педагогического  сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации  

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обу-

чающихся. 

4. Информационно -просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками. 

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

можностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Содержание  
работы 

Цели, задачи Виды и формы дея-
тельности, 
мероприятия 

Сроки 
 

Ответственные 

Медицинская диагностика 
Определить со-
стояние физиче-
ского и психиче-
ского здоровья 
детей. 
 

Выявление состояния 
физического и психи-
ческого здоровья де-
тей. 
 

Изучение истории раз-
вития ребенка, беседа с 
родителями, 
наблюдение классного 
руководителя, 
анализ работ обучаю-
щихся  

сентябрь Классный руко-
водитель 
Медицинский 
работник 
 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диаг-
ностика для вы-
явления группы 
«риска» 

Создание банка дан-
ных  обучающихся, 
нуждающихся в спе-
циализированной по-
мощи 
 
Формирование харак-
теристики образова-
тельной ситуации в 
ОУ 

Наблюдение, логопе-
дическое и психологи-
ческое обследование; 
анкетирование  родите-
лей, беседы с педагога-
ми 

сентябрь Классный руко-
водитель 
Педагог-
психолог 
Учитель-
логопед  
 

Углубленная  
диагностика де-

Получение объектив-
ных сведений об обу-

Диагностирование. 
Заполнение диагности-

сентябрь Педагог-
психолог 



тей с ОВЗ, де-
тей-инвалидов 
 

чающемся на основа-
нии диагностической 
информации специа-
листов разного профи-
ля, создание диагно-
стических "портретов" 
детей 

ческих документов 
специалистами (Рече-
вой карты, протокола 
обследования)  

Учитель-
логопед  
 

Проанализиро-
вать причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявить резерв-
ные возможно-
сти 

Индивидуальная кор-
рекционная програм-
ма, соответствующая 
выявленному уровню 
развития обучающего-
ся 

Разработка коррекци-
онной программы 

До 10.10 Педагог-
психолог 
Учитель-
логопед  
 

Социально – педагогическая диагностика 
Определить уро-
вень организо-
ванности ребен-
ка, особенности 
эмоционально-
волевой  и лич-
ностной сферы; 
уровень знаний 
по предметам 
 
 

Получение объектив-
ной информации об 
организованности ре-
бенка, умении учить-
ся, особенности лич-
ности, уровню знаний 
по предметам.  
Выявление нарушений 
в поведении (гиперак-
тивность, замкнутость, 
обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, на-
блюдение во время за-
нятий, беседа с родите-
лями, посещение семьи. 
Составление характе-
ристики. 

Сентябрь - 
октябрь 
 

Классный руко-
водитель 
Педагог-
психолог 
Социальный 
педагог 
Учитель-
предметник 

 
Коррекционно-развивающий модуль 
 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образо-

вания и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

 
Содержание  
работы 

Цели, задачи Виды и формы дея-
тельности, 
мероприятия 

Сроки 
 

Ответствен-
ные 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить пе-
дагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, де-
тей-инвалидов 

Планы, программы 
 

   Разработать индиви-
дуальную программу 
по предмету. 
  Разработать воспита-
тельную программу ра-
боты с классом и инди-
видуальную воспита-
тельную программу для 
детей с ОВЗ, детей-
инвалидов. 
   Разработать план ра-
боты с родителями по 
формированию толе-
рантных отношений 

В течение 
года 

Учитель-
предметник, 
классный ру-
ководитель, 
социальный 
педагог 



между участниками 
инклюзивного образо-
вательного процесса. 
   Осуществление педа-
гогического монито-
ринга достижений 
школьника. 

Обеспечить пси-
хологическое и 
логопедическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, де-
тей-инвалидов 

Позитивная динамика 
развиваемых пара-
метров 

   Формирование групп 
для коррекционной ра-
боты. 
   Составление расписа-
ния занятий. 
   Проведение коррек-
ционных занятий. 
  Отслеживание дина-
мики развития ребенка 

До 10.10 
 
 
 
 
10.10-15.05 

Педагог-
психолог 
Учитель-
логопед  
 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание усло-
вий для сохра-
нения и укреп-
ления здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ, детей-
инвалидов 
 
 

Позитивная динамика 
развиваемых пара-
метров 

  Разработка  рекомен-
даций для педагогов, 
учителя, и родителей 
по работе с детьми с 
ОВЗ. 
   Внедрение здоровь-
есберегающих техноло-
гий в образовательный 
процесс . 
  Организация  и прове-
дение мероприятий, 
направленных на со-
хранение, профилакти-
ку здоровья и форми-
рование  навыков здо-
рового и безопасного 
образа жизни. 
 

 
В течение 
года 

Медицинский 
работник  

 
Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

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

обучающихся 

Содержание  ра-
боты 

Цели, задачи Виды и формы дея-
тельности, 
мероприятия 

Сроки 
 

Ответственные 

Консультирование 
педагогических 
работников по  
вопросам инклю-
зивного образова-
ния 

  Рекомендации, 
приёмы, упражне-
ния и др. материа-
лы.  
   Разработка плана 
консультативной 
работы с ребенком, 

Индивидуальные, 
групповые, тематиче-
ские консультации 
 

В течение 
года 

Учитель – лого-
пед 
Педагог – пси-
холог 
Социальный пе-
дагог 
Заместитель ди-



родителями, клас-
сом, работниками 
школы 

ректора по УВР 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленных про-
блемам, оказание 
превентивной по-
мощи 

   Рекомендации, 
приёмы, упражне-
ния и др. материа-
лы.  
  Разработка плана 
консультативной 
работы с ребенком 

Индивидуальные, 
групповые, тематиче-
ские консультации 
 

В течение 
года 

Учитель – лого-
пед 
Педагог – пси-
холог 
Социальный пе-
дагог 
Заместитель ди-
ректора по УВР  

Консультирование 
родителей по  во-
просам инклюзив-
ного образования, 

   Рекомендации, 
приёмы, упражне-
ния и др. материа-
лы.  
  Разработка плана 
консультативной 
работы с родителя-
ми  

Индивидуальные, 
групповые, тематиче-
ские консультации 
 

В течение 
года 

Учитель – лого-
пед 
Педагог – пси-
холог 
Социальный пе-
дагог 
Заместитель ди-
ректора по УВР 

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

образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Содержание  ра-
боты 

Цели, задачи Виды и формы дея-
тельности, 
мероприятия 

Сроки 
 

Ответственные 

Информирование 
родителей (закон-
ных представите-
лей) по медицин-
ским, социаль-
ным, правовым и 
другим вопросам  
 

Организация работы  
семинаров, тренин-
гов, родительских 
собраний, лекторий, 
информационных 
стендов и др.  

Информационные 
мероприятия 

В течение года Учитель – лого-
пед 
Педагог – психо-
лог 
Социальный пе-
дагог 
Заместитель ди-
ректора по УВР 

Психолого-
педагогическое 
просвещение пе-
дагогических ра-
ботников по во-
просам развития, 
обучения и воспи-
тания данной ка-
тегории детей  

Организация мето-
дических мероприя-
тий по вопросам 
инклюзивного обра-
зования  

Информационные 
мероприятия 

 В течение года  
 
 
 
 
  

Учитель – лого-
пед 
Педагог – психо-
лог 
Социальный пе-
дагог 
Заместитель ди-
ректора по УВР 
 

 
Эт а пы  р еа ли зации  про гр а мм ы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 



 

Эт а пы  р еа ли зации  П ла ниру е мый  р е зу льт ат  

Сбор и анализ информации (ин-

формационно-аналитическая дея-

тельность) 

Оценка контингента обучающихся для учёта особенностей раз-

вития детей, определения специфики и их особых образова-

тельных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспе-

чения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

П ланирование, организация, ко-

ординация 

(организационно-
исполнительская деятельность) 

Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, вос-

питания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

Диагностика коррекционно-
развивающей образовательной 
среды  
(контрольно-диагностическая 
деятельность) 

Результатом является констатация соответствия созданных ус-

ловий и выбранных коррекционно-развивающих и образова-

тельных программ особым образовательным потребностям ре-

бёнка. 

 

Этап регуляции и корректировки  
(регулятивно-корректировочная 
деятельность) 

Внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, корректировка условий и форм обучения, ме-

тодов и приёмов работы. 

 

 

 

У с л ов ия  р еа ли зации  пр о гра мм ы 

Программа может быть реализована при условии наличия в образовательном учреждении 

следующих специалистов:  учитель - логопед, социальный педагог, педагог – психолог, меди-

цинский работник.  

 

3. Организационный раздел  
 
1.1 Учебный план начального общего образования 
 
Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  
№  273-ФЗ. учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы 



общего образования. В целях соблюдения действующего законодательства при организации об-
разовательного процесса начального общего образования в МКОУ «Средневасюганская СОШ». 
При формировании учебного плана начального общего образования на 2019/2020 учебный год 
школа руководствовалась рекомендациями следующих документов:            
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 ( общего 
и среднего общего образования», зарегистрирован в Минюсте России  01.10.2013 № 30067 (в ред. 
Приказов в редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342, 28 мая 2014 № 598, 17 
июля 2015 г.№734, редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступившими в силу с 01.07.2016); 
       - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года 
№ 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 
        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам - образовательным программам начального общего, основного обра-
зования» (зарегистрировано в Минюсте России   01.10.2013 №30067); 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018  № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования»; 
            - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1598 «Об утвер-
ждении федерального образовательного стандарта начального общего образования обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2015 № 
35847); 
- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об ут-
верждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистриро-
вано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную  
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с СанПиН 2.4.2.3286-15, Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы…» зарегистрировано в Минюсте РФ 14.08.2015 № 
38528); 
- письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011 № 19 -337 «О введении третьего 
часа физической культуры»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 
«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» (за-
регистрировано в Минюсте РФ 18.12.2015 № 40154) далее СанПиН 2.4.2.2821-10; 
- письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08 -761 «Об изучении предмет-
ных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»; 
- письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС 
ОВЗ» (вместе с Методическими рекомендациями  по вопросам внедрения федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандар-
та обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных  основных общеобразовательных про-
грамм Министерства образования и науки РФ http//fgosreestr.ru ); 



- нормативные правовые акты  Департамента образования  Томской области, регламентирующих 
деятельность образовательных организаций. 
- на  основании письма ДОО ТО «о формировании учебных планов общеобразовательных  орга-
низаций Томской области  на 2019-2020 учебный год, реализующих ФГОС основного общего 
образования» от 22.03.2019 № 57-1230»; 
- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования  и науки от 20.06.2018 № 05-192 
«Об изучении родных языков из числа языков народов  РФ»; 
Нормативно-правовое обеспечение вопроса изучения родного языка (из числа языков народов 
России):  
- статьи 11 и 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 
- Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
- пункты 12.2, 19.3 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Минобр-
науки России от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 
1576); 
- пункты 11.2, 18.3.1 ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минобр-
науки России от 17.12.2010 № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 
1577); 
- пункты 9.2, 18.3.1 ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17.05.2012 № 413 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578); 
- нормативные документы учреждения: Устав МКОУ «Средневасюганская СОШ», Образова-
тельная программа НОО, Положение «о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» (утверждено  от 01.09.2016 Приказ № 1.) 

Учебный план входит организационный раздел основной образовательной программы 
НОО, создает основу для расписания занятий, обеспечивает преподавание и изучение государст-
венного языка РФ и родного языка из числа языков РФ, устанавливает количество занятий, отво-
димых на их изучение, по классам(годам) обучения. 
Состав обязательной части годового учебного плана НОО МКОУ «Средневасюганская СОШ» 
определяется  в соответствии  с требованиями федерального  стандарта НОО с учетом приказа 
Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 «О внесение изменений в 
федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373 
п.4) и с учетом примерной основной образовательной программы начального общего образова-
ния (представлена в реестре примерных  основных общеобразовательных программ Министер-
ства образования и науки РФ http//fgosreestr.ru ); 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реа-
лизации основной образовательной программы начального общего образования, отражает со-
держание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основно-
го образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к обще-
культурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к продол-
жению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения 
в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его индиви-
дуальностью.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности, в рам-
ках реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)  для 1-4 
классов, обеспечивают введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяют 
общий  объем нагрузки для  5-ти дневной  рабочей недели, нормативный срок освоения образо-
вательных программ начального  общего образования 4 года (Приложение1). 
Учебный план 1 класса  ориентирован на 33 учебные недели с еженедельной нагрузкой в 21 час. 
В целях постепенного наращивания учебной нагрузи при «ступенчатом» режиме обучения в пер-
вом полугодии в 1 классе обеспечивается организация адаптационного периода: по 3 урока в 
день каждый в сентябре-октябре; по 4 урока в день ноябре-декабре. Продолжительность  урока 
35 минут и дополнительные недельные каникулы. 



  Учебный план  2 ,3, 4 классов ориентирован на 34  учебные недели с еженедельной нагрузкой 
23 часа. Домашние задания  даются обучающимся с учетом  возможностей их выполнения: во 2-
3 кл. – до 1,5 час., в 4 кл. - до 2 часов. СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.30). В первом классе обучение 
без домашних заданий и бального оценивания обучающихся.Для 2-4 классов продолжительность  
урока 40 минут. Занятия в начальной школе в первую смену. Состав и структура обязательных 
предметных областей учебного плана по классам  начальной школы соответствует УМК «Школа 
России». 
При 5-дневной ученой неделе количество часов на предметную область «Физическая культура» 
составляет 3 часа и два часа реализуется через внеурочную деятельность с 1-4  класс (согласно п. 
10.20 СанПин 2.4.2.2821-10). 
На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования  и науки от 
20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов  РФ», родители сде-
лали выбор «Родной язык» русский язык, и он (изучение региональной литературы) интегриру-
ется  с предметной областью «Русский язык и литература»; 
Часть учебного плана сформирована совместно с родителями с учетом примерной основной об-
разовательной программы начального общего образования 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется в обязатель-
ной части учебного плана  через курс «Основы православной культуры» в 4 классе  -1 час в не-
делю по выбору родителей. 
1 час учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, перенесен на 
учебный предмет « Русский язык» с 1- 4 класс. 
Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей 
Базовый компонент представлен следующими областями: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает четыре учебных 
предмета: «Обучение грамоте», «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык».  
Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего образования состоит в 
том, чтобы открыть ребёнку язык, слово, книгу, как предмет наблюдения, изучения и практиче-
ского использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, получить представле-
ние о многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и получать разнообраз-
ную информацию, формировать или совершенствовать способность младшего школьного поль-
зоваться словом как средством общения применительно ко всем четырём видам речевой дея-
тельности. 

На изучение русского языка в 1-4 классов отводится 5 часов в неделю. Программа по ли-
тературному чтению для младших школьников ориентирована на формирование и развитие у 
детей речевых навыков. На уроки литературного чтения 1-3 классах отводится 4 часа в неделю. 
В 4 классах 3 часа. Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со второго класса по 2 часа 
в неделю. При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) предусмотрено деление 
классов на две группы при наполняемости 20 и более человек. 
Предметная область «Математика и информатика» представлена курсом «Математика». В на-
чальной школе изучение математики содействует развитию коммуникативной компетентности и 
интеллектуальных способностей. В процессе усвоения математического содержания ученики ов-
ладевают обобщёнными видами деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать ма-
тематические объекты; описывать ситуации, используя числа, величины, числовые выражения, 
арифметические действия; моделировать математические отношения, планировать решение за-
дачи, объяснять свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; 
конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения; 
осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и несущественные 
признаки. Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета «Математика» в 1-4 
классах составляет 4 часа. Учебный предмет «Информатика» носит интегрированный характер и 
включена в уроки математики. 
Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется средствами предмета 
«Окружающий мир». Его содержание носит интегрированный характер, объединяя знания о 
природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же время 
многогранный образ мира с его взаимосвязями, формируя экологическую и культурологическую 
грамотность учащихся, нравственно- этические и безопасные нормы взаимодействия с окру-



жающей природой и социальной средой. Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 
классах 2 часа (1 час в 1классе, добавлен из регионального компонента). 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
Учебный предмет «ОРКСЭ» изучается в 4 классе по 1 часу в неделю. Данный курс 
направлен на приобщение младших школьников к культурному наследию народов нашей 
страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенных в 
религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях, в искусстве; 
воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего своё Отечество, 
способного к нравственному совершенствованию и развитию. 
 Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное ис-
кусство» В 1-4-х классах предметы «Музыка», «Изобразительное 
искусство».  
Предметная область «Технология» представлен предметом «Технология», построенным по 
модульному принципу. Предмет изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 
Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения  - укрепление и со-
хранение здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному раз-
витию, формирование у учащихся основ здорового и безопасного образа жизни, умение общать-
ся и взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную деятельность, распределять 
нагрузку и отдых в процессе её выполнения. Образовательная область «Физическая культура» в 
1-4 классах предполагает изучение предмета «Физическая культура», изучается по 3 часа в неде-
лю. 

Приложение 1 
Распределение часов недельного учебного плана начального общего образования 

 по предметным  областям на 2019\2020 учебный год (5-дневная учебная у неделя) 
 

Предметные об-
ласти 

 
Предметы 

Классы \ количество часов 
в неделю 

I II III IV  

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 
Литературное 

чтение 
4 4 

4 3 

Родной язык 0 0 0 0 
Литературное 
чтение на род-

ном языке 
0 0 

0 0 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

- 2 
2 2 

Математика и 
информатика Математика 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Обществознание 
и естествозна-

ние 
Окружающий 

мир 
2 2 

2 2 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 

Основы право-
славной культу-

ры 
- - 

 
           - 

 
1 

Искусство  
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 
1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

ИТОГО 21 23 23 23 
Часть учебного плана, формируе-

мая участниками образовательных 
- - 

 
- 

 
- 



отношений 
Предельно допустимая недельная 
нагрузка по предметным областям 

при 5-дневной учебной неделе 

 
 

21 

 
 

23 

 
 

23 

 
 

23 
 
Промежуточная аттестация  обучающихся начальных классов – это установление уров-

ня достижения результатов освоения ими содержания учебных предметов, предусмотренных 
учебным планом МКОУ «Средневасюганская СОШ»в составе основной образовательной про-
граммы  НОО. Формы промежуточной аттестации на 2019/2020 учебный год  по предметам 
(Приложение 2) 

Порядок проведения промежуточной аттестации устанавливается Положением  «О фор-
мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся» (утверждено от 01.09.2016 Приказ № 1.) и в соответствии  с календарным учебным 
графиком на 2019\ 2020 г. приказ № 1 от 30.08.2019 (http://srvas.kargasok.net образование/ сведе-
ния об образовательной организации) по расписанию, утвержденному директором школы.  

Расписание проведения контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, 
учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до их начала. 
Обучающиеся с ОВЗ  имеют право на особые формы проведения промежуточной аттестации. 
3.2.Внеурочная деятельность 
Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности разработан на основе: 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  2009 года № 
373 (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 года № 17785) «Об утверждении и вве-
дении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального обще-
го образования»; 
- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241«О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального об-
щего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г., № 
19707); 
- СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»(Утверждены Постановлением  Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010 года № 189); (зарегистрированы в Минюсте 
РФ от 03.03.2011 № 1993); 
Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта». 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, осуществляе-
мую в формах, отличных от урочной, и направленную на достижение планируемых. Внеурочная 
деятельность является неотъемлемой частью ООП общего образования, позволяющего реализо-
вать ФГОС в полной мере. 
Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно 
нравственных ценностей и культурных традиций России и своего села. 
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС направлена на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. Внеурочная деятельность позволяет решить следующие, очень 
важные задачи: 
1. Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе.  
2. Оптимизировать учебную нагрузку. 
3. Улучшить условия для развития ребенка. 
4. Учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 
5. Осуществлять профилактику девиантного поведения учащихся, негативных   социальных 
явлений в молодёжной среде педагогическими средствами. 



Основные направления  плана внеурочной деятельности спортивное, духовно – нравственное, 
общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное. Введен курс «Основы финансовой грамот-
ности со 2 класса. Занятия проходят по отдельному расписанию (Приложение 4) 
Содержание внеурочной работы по направлениям 
Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-
ского, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмо-
циональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования.Данное направление в МКОУ  реали-
зуется  программами  внеурочной деятельности: «Общая физическая подготовка», по итогам ра-
боты   проводятся конкурсы, соревнования, Дни здоровья. 
Духовно-нравственное  и социальное направление 

Обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, вне-
урочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 
учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов обучаю-
щихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени начального 
общего образования, в формировании социальных, коммуникативных  компетенций, необходи-
мых для эффективного взаимодействия в социуме. В основу работы по данным направлениям 
положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского об-
щества. Данные направления реализуются  посредством  социальной и  проектной  деятельности 
на занятиях «Экология», «Основы финансовой грамотности» По итогам внеурочной деятельно-
сти проводятся конкурсы, выставки,   ролевые игры, социальные проекты. 
Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление  призвано    обеспечить достижения   планируемых результатов ос-
воения основной образовательной программы начального общего образования. Направление 
реализуется  программами внеурочной деятельности: «Умка», по итогам работы в данном на-
правлении  проводятся конкурсы и олимпиады. выставки, защита проектов и их демонстрация. 

 
Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловече-
скими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравст-
венно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. Дан-
ное   направление   реализуется    программами  внеурочной деятельности: «Читалочка», «Калли-
графия». Результатами работы    становятся концерты, конкурсы выразительного чтения, выстав-
ки «Лучшая тетрадь».  

Внеурочная деятельность в рамках классного руководства 
Каждый классный руководитель разработал свою программу воспитательной работы с классом, 
соответствующую возрасту детей. 
Режим организации внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  осуществляется дифференцирован-
ный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 
деятельности (мыслительной, двигательной). 
Результаты внеурочной деятельности 
Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования  строго 
ориентированы на воспитательные результаты. 
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно нравственное 
приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
Уровни результатов внеурочной деятельности:  

Первый уровень(1 класс) 
Второй уровень 
(2-3 классы) 

Третий уровень 
(4 класс) 



 
Последовательное достижение всех  уровней  результатов внеурочной деятельности будет свиде-
тельствовать об эффективности внеурочной деятельности детей в школе.  
  

(Приложение 4) 
 

Распределение часов внеурочной деятельности начального общего образования 
в МКОУ «Средневасюганская СОШ» по направлениям на 2019-2020 учебный год 

 
Направ-
ление 

Наименование рабочей 
программы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 
часов 

С
по

рт
ив

-
но

-
оз

до
ро

ви
- 

те
ль

но
е «Общая физическая 

подготовка» 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Д
ух

ов
но

-
нр

ав
ст

ве
н-

но
е 

 
«Экология» 

 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
2 

О
бщ

еи
нт

ел
ле

кт
у-

ал
ьн

ое
 

«Умка» 
 

          
 

1 1 1  3 

«Наглядная геометрия» 
 

   1 1 

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

-
но

е 

«Читалочка» 
(коррекционная) 

1    1 

 
«Каллиграфия» 
(коррекционная) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

С
оц

и-
ал

ьн
ое

  «Умелые ручки » 1 1 1 1 4 
«Основы финансовой 

грамотности» 
 

- 1 1 1 3 

 Итого 5 5 5 5 20 

 

Школьник знает и понимает об-
щественную жизнь 

Школьник ценит обществен-
ную жизнь 

Школьник самостоятельно 
действует в общественной 
жизни 

Приобретение школьником соци-
альных знаний (об общественных 
нормах, об устройстве общества, о 
социально одобряемых и неодоб-
ряемых формах  поведения в об-
ществе и т.п.), понимание соци-
альной реальности и повседнев-
ной жизни. 

Формирование позитивных от-
ношений школьников к базо-
вым ценностям общества (че-
ловек, семья, Отечество, при-
рода, мир, знание, труд, куль-
тура). 

Получение школьником  опы-
та самостоятельного социаль-
ного действия. 



Календарный учебный график работы МКОУ «Средневасюганская СОШ» 
на 2019-2020 учебный год 

 
1 – 4 классы ( 5-дневная учебная неделя) 
Продолжительность четвертей: 
 Начало  Окончание Количество учебных 

недель 
1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 недель 
2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 недель 
3 четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 недель 
4 четверть 30.03.2020 22.05.2020 8 недель 
Год  02.09.2020 22.05.2020 34 недели 
 
Каникулы 1-4 классов: 
 Начало  Окончание  Продолжительность  
осенние 26.10.2019 04.11.2019 10 календарных дней 
зимние 28.12.2020 08.01.2020 12 календарных дней 
весенние 21.03.2020 29.03.2020 9 календарных дней 
дополнительные кани-
кулы для 1-х классов 

10.02.2020 16.02.2020 7 календарных дней 

летние 23.05.2020 31.08.2018 101 календарный день 
Проведение промежуточной аттестации 
 Начало  Окончание Классы  
1 полугодие 09.12. 2019 20.12.2019 2 – 4 
Год  27.04.2020 19.05.2020 2 – 4 
 
 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы НОО 

 
           В целях обеспечения реализации основной образовательной  программы    начального     

общего    образования    в     муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Сред-
невасюганская средняя общеобразовательная школа»  для   участников      образовательно-
го    процесса    созданы   условия, обеспечивающие возможность 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через работу секций, кружков, организа-
цию общественно-полезной деятельности;  

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества и проектно исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей),педагогических работников 
и общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 
образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образо-
вательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с за-
просами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образова-
тельного учреждения, 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий ; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работ-
ников; 



 обновления содержания основной образовательной программы начального общего образо-
вания, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы. 

Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных мебелью, специально 
подобранной для младших школьников, имеющей возможность изменять высоту под рост ре-
бёнка. Они соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезо-
пасности. 

В распоряжении школьников имеется спортивный зал,  спортивная площадка, музей, 
школьная библиотека. В школе 1 кабинет информатики и ИКТ, оборудование которого отвечает 
современным требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в учеб-
ной, во внеурочной, в исследовательской деятельности.  Для организации горячего питания име-
ется  школьная столовая.   Медицинское обслуживание школьников ведет фельдшер Среднева-
сюганского  ФАПа, по графику проводятся медицинские обследования учащихся. Для учащихся 
1-х классов - дополнительная неделя каникул в феврале. Обязательная нагрузка обучающихся не 
превышает предельно допустимую. Расписание составлено с учётом чередования основных 
предметов  с ИЗО, музыкой, физической культурой. Продолжительность перемен 20 минут для 
питания в столовой, проведение  физминуток во время уроков. 

            
Кадровые условия  реализации ООП 
 - образовательное учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими и иными работ-
никами соответствующей квалификации; 
 - все учителя начальных классов регулярно повышают свою квалификацию. 
  
Психолого-педагогические условия 
Психолого –педагогическое сопровождение осуществляется педагогическим консилиумом шко-
лы . 
Финансовые условия реализации ООП 
Финансирование реализации основной образовательной программы на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего образования осуществляется по принципу нормативного 
подушевого финансирования.Бюджет школы определяется ее учредителем. 
  
Учебно-методическое и информационное обеспечение: нацелено на обеспечение широкого, 
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией основной образовательной программы и содержит: 
-  Примерные программы начального общего образования. 
- Рабочие  программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом ГОС  2004 г. началь-
ного общего образования. 
- Учебники и рабочие тетради для учащихся. 
- Методические и мультимедийные пособия для педагогов. 
- Полный книжный фонд. 
Учебные занятия проводятся в одну смену. Начало занятий в 8-30.Младшие школьники могут 
посещать занятия кружков и спортивных секций. 
 
План реализации основной образовательной программы начального общего образования* 
 
 Основные мероприятия Сроки реализации Исполнители 
Направление: Создание и развитие инфраструктуры образовательной деятельности 
1. Развитие научно – педагогической, нормативно 

– правовой и финансово-хозяйственной базы 
для осуществления образовательной 
деятельности. 

2018-2020 директор 
зам. директора 
По УВР 



2. Развитие образовательного пространства, вклю- 
чающего эстетически организованную матери- 
альную среду, создающую положительный эмо- 
циональный фон и активизирующий мотиваци- 
онную сферу обучающихся. 

2018-2020 директор, 
зам. директора, 
руководитель 
ШМО 
учителей на-
чальных 
классов 

3. Развитие единого информационного пространства 
школы. 

2018-2020 директор, 
зам. директора, 
руководитель 
ШМО 
учителей на-
чальных 
классов 

4. Развитие системы научно-методического сопро- 
вождения образовательной деятельности. 

2018-2020 директор 
зам. директора 
по УВР 

5. Развитие связей с учреждениями дополни- 
тельного образования 

2018-2020 директор 
зам. директора 
по УВР 
 

6. Совершенствование информационного поля 
школы с ориентиром на родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

2018-2020 директор 
зам. директора 
по УВР 
 

7. Оснащение кабинетов необходимыми учебно- 
дидактическими, наглядными материалами. 

2018-2020 руководитель 
ШМО 
учителей на-
чальных 
классов, 
педагоги школы 

Направление: Организационно-педагогическая работа 
1. Обеспечение образования, соответствующего 

требованиям ФГОС начального общего образо- 
вания. 

2018-2020 директор, 
зам. директора 

2. Формирование банка нормативно-правовых до- 
кументов федерального, регионального, муни- 
ципального уровней, регламентирующих реали- 
зацию ФГОС начального общего образования; 
разработка необходимых локальных актов по 
реализации ФГОС начального общего образова- 
ния. 

2018-2020  
директор, 
зам. директора 

3. Разработка и утверждение основной образова- 
тельной программы начального общего образо- 
вания 

2018-2020  директор , 
 зам. директора 

4. Разработка и утверждение рабочих программ по 
учебным предметам (в соответствии с требова- 
ниями ФГОС). 

2018-2020 директор, 
зам. директора, 
руководители 
ШМО, 
педагоги 

5. Выполнение плана методического сопровожде- 
ния реализации ФГОС начального общего обра- 
зования. 

2018-2020 директор, 
зам. директора 

6. Контроль за реализацией ФГОС начального 2018-2020 директор, 



общего образования. зам. директора 
7. Обеспечение публичной отчетности школы о 

результатах реализации ФГОС начального об- 
щего образования. 

2018-2020 директор, 
зам. директора 

Направление: Научно-методическая работа 
1. Изучение научно-педагогического опыта, анализ, 

апробация и внедрение научно-педагогических 
достижений, положительного инновационного 
опыта научно-педагогических кадров в учебно-
воспитательный процесс. 

2018-2020 зам. директора, 
руководитель 
ШМО 
учителей на-
чальных 
классов, 
педагоги школы 

2. Анализ и систематизация психолого- педагогиче-
ских, информационно-справочных и научно- 
методических материалов, способствующих 
развитию образовательной деятельности. 

2018-2020 зам. директора, 
руководитель 
ШМО 
учителей на-
чальных 
классов, 
педагоги школы 

3. Изучение и реализация на практике инновацион-
ных технологий обучения, технологий системно-
деятельностного, компетентностного подходов в 
образовании, направленных на формирование у 
обучающихся информационной коммуникатив-
ной, саморазвивающей культуры. 

2018-2020 зам. директора, 
руководитель 
ШМО 
учителей на-
чальных 
классов, 
педагоги школы 

4. Развитие системы информационного обеспечения 
образовательной деятельности на основе актуали-
зации новых информационно-коммуникационных 
технологий. 

2018-2020 директор, 
зам. директора 

5. Обеспечение открытого характера деятельности 
школы через проведение районных практико-
ориентированных семинаров. 

2018-2020 зам. директора, 
руководитель 
ШМО 
учителей на-
чальных 
классов, 
педагоги школы 

6. Организация и проведение в школе единых мето-
дических дней, позволяющие педагогам показать 
на практике возможности использования эффек-
тивных методов и приемов обучения (в соответ-
ствии с требованиями ФГОС). 

2018-2020 зам. директора, 
руководитель 
ШМО 
учителей на-
чальных 
классов, 
педагоги школы 

7. Организация повышения квалификации педаго-
гических и руководящих кадров. 

2018-2020 зам. директора, 
руководитель 
ШМО 
учителей на-
чальных 
классов 

8. Аттестация педагогических работников. 2018-2020 директор, 
зам. директора, 
педагоги школы 

9. Оказание консультационной помощи педагогам 2018-2020 зам. директора, 



по организации учебного процесса в соответствии 
с ФГОС начального общего образования. 

руководитель 
ШМО 
учителей на-
чальных 
классов 

Направление: Психологическое сопровождение образовательного процесса 
1 Развитие системы психологической поддержки, 

психодиагностики и психокоррекции обучаю-
щихся. 

2018-2020 директор, 
зам. директора, 
педагог-
психолог 

2 Проведение анкетирования обучающихся с целью 
выявления у них индивидуальных особенностей, 
развитие системы работы с обучающимися для 
раскрытия их способностей. 

2018-2020 директор, 
зам. директора, 
педагог-
психолог 

Направление: Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательных отношений 
1. Реализация на уровне начального общего образо-

вания программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа 
жизни 

2018-2020 директор, 
зам. директора, 
врач школы, 
педагоги школы 

2. Обследование детей, поступающих в школу. 
Выделение у обучающихся имеющих проблемы 
со здоровьем. 

2018-2020 директор, 
медицинский 
работник 
школы 

3. Соблюдение санитарно-гигиенических требова-
ний к организации образовательной деятельности 

2018-2020 директор, 
медицинский 
работник 
школы 

4. Оптимизация организации питания обучающихся. 2018-2020 директор, соци-
альный педагог 

5. Внедрение в образовательную деятельность 
малых форм физического воспитания, а также 
часов здоровья. 

2018-2020 зам. директора, 
учителя физиче-
ской культуры 

6. Проведение лекций, родительских собраний по- 
священных возрастным особенностям обучаю-
щихся. 

2018-2020 медсестра шко-
лы, классные 
руководители 

 
*Ежегодно составляется план работы школы, который позволяет конкретизировать 
основные направления реализации основной образовательной программы. 
 
3.5. Форма договора о предоставлении общеобразовательного образования  
      МКОУ «Средневасюганская СОШ» 
ДОГОВОР  
общеобразовательного учреждения с родителями (законными представителями) 
на получение  среднего (общего) образования. 
 
 Средний Васюган                                                                                          01.09.20___г. 
 
          Данный договор регламентирует взаимоотношения между муниципальным  казенным об-
щеобразовательным учреждением «Средневасюганская средняя общеобразовательная школа» и 
родителями (законными представителями) обучающегося. Муниципальное  казенное общеобра-
зовательное учреждение «Средневасюганская средняя общеобразовательная школа», именуемое 
в дальнейшем «Учреждение», в лице директора  Барышевой Людмилы Ивановны, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________, 



именуемого в дальнейшем «Родитель» (законный представитель), с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 
1.1.   «Учреждение» и «Родитель» (законный представитель) объединяют усилия в деле обуче-
ния, воспитания и развития 
_____________________________________________________________ года рождения. 
1.2.   «Учреждение» и «Родитель» (законный представитель) совместно несут полную ответст-
венность за результат своей деятельности в пределах  компетенции  разграниченной настоящим 
договором. 
 
2.   Права и обязанности участников образовательного процесса. 
2.1.«Учреждение» обязано: 
2.1.1.   Ознакомить «Родителя» (законного представителя) с Уставом, Правилами внутреннего 
распорядка «Учреждения», наличием лицензии и другими локальными актами школы, обеспечи-
вающими организацию образовательного процесса. 
2.1.2.   Обеспечить обучающемуся приобретение знаний, умений, навыков общего образования, с 
выдачей, при условии успешной сдачи итоговой аттестации, аттестата государственного образца. 
2.1.3.   Осуществлять обучение по образовательным программам, обеспечить усвоение Феде-
рального государственного образовательного стандарта общего образования. 
2.1.4.   Применять формы, методы и средства организации образовательного процесса согласно 
возрастным и психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
обучающегося. Фиксировать основные образовательные результаты обучающегося и знакомить 
их с ними «Родителя» (законного представителя). Оказывать квалифицированную научно-
педагогическую помощь «Родителю» (законному представителю) в вопросах психологии и педа-
гогики. 
2.1.5.   На время учебных занятий, при условии нахождения обучающегося в «Учреждении», от-
вечать за сохранение его здоровья и жизненной безопасности. 
2.1.6.   Неукоснительно соблюдать нормы охраны детского труда. 
2.1.7.   Обеспечить учебный процесс квалифицированными педагогическими кадрами. 
2.1.8.   Оказывать квалифицированную педагогическую помощь «Родителю» (законному пред-
ставителю). 
2.1.9.   Обеспечить в случае необходимости своевременную учебную помощь обучающемуся. 
2.1.10.   Осуществлять единые педагогические требования ко всем обучающимся. 
2.1.11.   По окончании 2-й ступени обучения, в случае успешной итоговой аттестации, выдать 
аттестат об основном общем образовании. 
2.1.12.   Поддерживать постоянную связь с «Родителем» (законным представителем) регулярно 
информируя о состоянии дел. 
2.1.13.   При конфликтной ситуации создать комиссию с  обязательным участием «Родителя» 
(законного представителя) или их полномочных. 
2.1.14.   Предоставить право бесплатного пользования кабинетами, компьютерным оборудовани-
ем, библиотекой, спортивным инвентарем и другим оборудованием учреждения. 
2.1.15.   Обеспечить условия для питания обучающихся. 
2.1.16.   При уходе обучающегося из школы выдать документы об обучении, позволяющие про-
должить  обучение в другом учебном заведении РФ. 
 
2.2.          «РОДИТЕЛЬ» (законный представитель) обязан: 
2.2.1.   Нести ответственность за воспитание своих детей, создавать условия для получения ими 
основного общего образования. 
2.2.2.   Поддерживать усилия учителей по развитию ребенка. 
2.2.3.   Поддерживать и повышать авторитет «Учреждения» как внутри, так и вне «Учреждения». 
2.2.4.   Защищать права и интересы своих детей. Выступать их законным представителем без 
особых полномочий. 



2.2.5.   Принимать участие в полезных делах «Учреждения», оказывать посильное содействие в 
ее развитии. 
2.2.6.    Прививать обучающемуся уважение к труду, учебе, педагогическому коллективу «Учре-
ждения», учить быть дисциплинированным, скромным. 
2.2.7.   Отслеживать  неукоснительное выполнение обучающимися  всех  требований учебно-
педагогического процесса. 
2.2.8.    Обеспечить своевременную явку обучающегося на занятия опрятно одетым  и причесан-
ным.   
2.2.9.    Регулярно контролировать успеваемость обучающегося. 
2.2.10.   Обеспечить соблюдение обучающимся  режима дня, правил личной гигиены. 
2.2.11.   Своевременно предоставлять «Учреждению» всю необходимую информацию об обу-
чающемся. 
2.2.12.   Нести материальную ответственность за порчу или утрату обучающимся имущества 
«Учреждения». 
2.2.13.   Нести всю полноту ответственности вместе с обучающимся за все нарушения Устава, 
Правил внутреннего распорядка, требований учебно-педагогического процесса. 
2.2.14.   Извещать «Учреждение» о причинах отсутствия обучающегося в учебный день. 
 
3. ПРАВА СТОРОН. 
3.1.      «Учреждение» вправе: 
3.1.1.   Оставить на повторный курс обучения обучающегося, по решению педагогического Со-
вета, не справившегося с учебной программой. 
3.1.2.   Свободно выбирать, разрабатывать и применять методики обучения  и воспитания обу-
чающегося. 
3.2.        «РОДИТЕЛЬ»  (законный представитель) вправе: 
3.2.1.   Вносить предложения по улучшению работы учреждения. 
3.2.2.   Требовать от администрации «Учреждения» соблюдения договорных обязательств. 
3.2.3.   Принимать участие в жизни «Учреждения» и его управлении. 
3.2.4.   Защищать законные права и интересы обучающегося: для этого необходимо обратиться с 
письменным заявлением к директору «Учреждения», который в установленный законом срок (не 
позднее, чем через три дня) дать письменный ответ. 
3.2.5.   При обучении ребенка в семье вернуться к обучению на  любом этапе. 
3.2.6.   Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, об успеваемости обу-
чающегося: посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с разрешения директора 
школы, с согласия учителя, ведущего урок. 
3.2.7.   С оценками успеваемости обучающегося родителей знакомит классный руководитель в 
письменной или  устной форме. 
3.2.8.   Знакомиться с Уставом «Учреждения» и другими документами, регламентирующими об-
разовательный  процесс. 
3.2.9.   Посещать «Учреждение» и беседовать с педагогами после окончания последнего урока. 
3.2.10.   Выбирать формы обучения (экстернат, семейное обучение, обучение в массовой школе). 
 
4.    УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
4.1.   Договор вступает в силу с момента подписания. 
4.2.   Срок действия Договора до получения среднего (общего) образования. 
4.3.   Договор может быть расторгнут досрочно. 
4.5.   Настоящий Договор совершен в двух  экземплярах, имеющих  одинаковую силу. Один эк-
земпляр хранится в личном деле обучающегося, другой вручается «Родителю» (законному пред-
ставителю). 
 
5.    РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
Муниципальное казенное общеобразовательное               Село Средний Васюган, 
учреждение «Средневасюганская средняя                        ул. _______________дом____ 



общеобразовательная школа»,                                              Телефон:_________________ 
ул. Молодежная, 28 
Телефон: 25-120 
 
Директор  __________Л.И.Барышева                          Родители (законные представители): 
 
                                                                                           _____________________________Ф.И.О.                
_______________________Ф.И.О. 
 
 
4.Локальные акты. 
 
4.1. Положение 
о внеурочной деятельности. 
 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об обра-
зовании», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», приказом МОиН РФ №2106 от 28.12.2010 «Об ут-
верждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части здоровья обучаю-
щихся, воспитанников», СанПиН 2.4.2.2821-10, письма Министерства образования РФ от 
2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 
процесса в ОУ, методических рекомендаций о расширении деятельности детских и молодежных 
объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16), письма Де-
партамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного обра-
зовательного стандарта общего образования». 
 
 
1. Общие положения 
1.1. Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная деятельность учащихся 1-
4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в общеобра-
зовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной системы обу-
чения. 
1.2. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 10 недельных часов,  и не учи-
тывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учи-
тывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной об-
разовательной программы. 
1.3. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования учащихся и родителей 
(законных представителей). 
1.4. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 
могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спор-
та. 
 
2. Основные цели и задачи 
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 
результатов учащихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной программой на-
чального общего образования МКОУ «Средневасюганская СОШ» 
2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей уча-
щихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие де-
тей. 
2.3. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных образова-
тельных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на приобретение об-
разовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 



 - 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 воспита-
ние). 
 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче-
ских идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
  
3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 
3.1. Внеурочная деятельность может быть организована: 
по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное и т.д.; 
по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое обще-
ние), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (со-
циальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 
(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-
краеведческая деятельность; 
в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследо-
вания через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педа-
гогами, родителями. 
 
4. Права участников образовательного процесса 
4.1. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей). 
4.2. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением,  
могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спор-
та. 
 
5. Ответственность 
5.1. Администрация школы организует: 

 процесс разработки, рецензирования и утверждения программы внеурочной деятельно-
сти; 

 контроль выполнения программ внеурочной деятельности; 
 контроль ведения журналов внеурочной деятельности; 

5.2 Классные руководители: 
 В своей работе руководствуются Положением о классном руководителе, должностной 

инструкцией классного руководителя. 
 Осуществляют контроль посещаемости учащимися 1-4 классов занятий внеурочной дея-

тельности. 
 Выполняют координирующую роль, то есть  взаимодействует с другими педагогически-

ми работниками  с целью максимального удовлетворения запросов обучающихся  и орга-
низует внеурочную деятельность в классе. 

5.3 Преподаватели внеурочной деятельности: 
 В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работ-

ники ОУ (учителя-предметники,  педагог-организатор, социальный педагог, педагог-
психолог, учитель-логопед, педагог дополнительного образования  и др.)  

 Деятельность преподавателей регламентируется Уставом школы, Правилами внутреннего 
распорядка, локальными актами школы, должностными инструкциями. 

 За 10 минут до начала занятия преподаватель должен забрать детей. Во время перехода 
обучающихся из группы в группу ответственность несёт преподаватель, проводящий за-
нятие. 

5.4. Родители (законные представители) учащихся: 



 Несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной деятельности. 
 
6. Организация управления 

Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель дирек-
тора по воспитательной работе по плану, утвержденному директором школы, по следующим на-
правлениям: оценка содержания и качества программ внеурочной деятельности, организация 
проведения занятий внеурочной деятельности, система оценивания учащихся. 
6. 1. Требования к программам внеурочной деятельности. 

6.1.1. Программы внеурочной деятельности школьников могут быть разработаны образо-
вательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки примерных об-
разовательных программ. 

6.1.2. Оптимальная продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 33 – 
66 часов в 1 классе, 34-68 часов во 2-4 классах, наполняемость групп от  7 человек. 

6.1.3. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный за-
каз, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 
удовлетворения потребностей учащихся во внеурочной деятельности, ее дифференциации и ин-
дивидуализации. 

6.1.4. Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения неперсо-
нифицированных мониторинговых исследований, составления портфеля достижений младшего 
школьника в целях определения эффективности воспитательной деятельности. 

6.1.5.      Программа должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к вне-
урочной деятельности, в том числе  утвержденным СанПиН. 

6.1.6.      Выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию достиже-
ния результата определенного уровня; при разработке программы необходимо выстраивать ло-
гику перехода от результатов одного уровня к результатам другого. 
6.2. Типы образовательных программ внеурочной деятельности 

В определении содержания программ школа руководствуется педагогической целесооб-
разностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

6.2.1.Комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход 
от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах 
внеурочной деятельности.  

6.2.2. Тематические образовательные программы направлены на получение воспитатель-
ных результатов в определенном проблемном поле и используются при этом возможности раз-
личных видов внеурочной деятельности. 

6.2.3. Образовательные программы, ориентированные на достижение результатов опреде-
ленного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь возрастную 
привязку, например: 1-й класс — первый уровень, 2-3-й классы — второй уровень, 4-й класс — 
третий уровень и др.) 

6.2.4. Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности - иг-
ровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др. 

6.2.5.Возрастные образовательные программы могут соотноситься с возрастными катего-
риями: для младших школьников и др. 

6.2.6.Индивидуальные образовательные программы для учащихся - программы для детей 
с неординарными способностями, особенностями состояния здоровья, развития. 
6.3 Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при организации вне-
урочной деятельности. 
            6.3.1. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреж-
дением могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культу-
ры, спорта на основе Договора о совместной деятельности. 
 
6.4. Классификация результатов внеурочной деятельности: 

 Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общест-
венных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 



поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-
дневной жизни.  

 Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, зна-
ния, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом.  

 Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общест-
венного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, где не 
обязательно положительный настрой. 

6.5.Оценка качества и утверждения программы внеурочной деятельности 
           6.5.1. Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение сле-
дующих процедур: 
согласование программ заместителем директора по ВР, 
утверждение директором школы. 
6.6. Требования к структуре программы 
          6.6.1 Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные раз-
делы: 
Титульный лист. 
Пояснительную записку. 
Основное содержание. 
Ожидаемые результаты. 
Учебно-методический план. 
Список литературы. 
          6.6.2.Пояснительная записка раскрывает цели и задачи обучения, воспитания и развития 
детей по данному направлению, педагогическую идею, информацию о продолжительности заня-
тия, для детей какого возраста предназначена, место проведения занятия, виды деятельности, 
ожидаемые результаты, формы подведения итогов работы. 
Содержание программы отражает динамику становления и развития интересов обучающихся от 
увлеченности до компетентностного самоопределения. 
Учебно-методический план составлен в виде таблицы, где отражено название темы, количество 
часов, отводимых на теоретические и практические занятия. 
          6.6.3. Титульный лист содержит 
Наименование образовательного учреждения 
Название программы внеурочной деятельности 
Фамилию, имя, отчество, должность, квалификационную категорию разработчика 
Гриф утверждения программы (дата, должность и Ф.И.О. руководителя, утвердившего програм-
му 
Название села, в котором подготовлена программа 
Год составления программы 
        6.6.4. Ожидаемый личностный результат должен соответствовать целям внеурочной дея-
тельности.  
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия (по-
знавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми ком-
петенциями, составляющими основу умения учиться. 
Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности включают в себя: 
- специфические знания, умения и навыки по изготовлению определенного продукта (открытию 
социально-культурного знания); 
- опыт самостоятельной деятельности обучающихся по изготовлению  специфического продукта  
(проектирование изменений социально-культурного знания); 
- опыт презентации индивидуального продукта. 
Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется по итогам уча-
стия ребенка в конкурсных мероприятиях или выполнения им некоторых работ. Минимальное 
обязательное количество таких сертификационных испытаний не должно быть больше четырех 
за учебный год. 



Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются выставки, 
фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.п. Перечень и сроки про-
ведения мероприятий должны быть прописаны заранее. По каждому направлению внеурочной 
деятельности за учебный год должно пройти не менее  двух мероприятий на уровне ОУ. 
  
7. Этапы организации внеурочной деятельности 
7.1. Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется через: 
- учебный план ОУ, а именно через часть, формируемую участниками образовательного процес-
са (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества,  учеб-
ные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 
- дополнительные образовательные программы ОУ; 
- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреж-
дений культуры и спорта; 
- организацию деятельности групп продленного дня; 
- деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, диспуты, круглые столы, 
соревнования, общественно-полезные практики и т.д.); 
-деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, 
педагога-психолога, старшего вожатого), осуществляемую в соответствии с должностными обя-
занностями квалификационных характеристик должностей работников образования. 
7.2. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образова-
тельной программы начального общего образования определяет общеобразовательное учрежде-
ние. 
7.3. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм 
внеурочной деятельности 
7.4.  Набор модулей программы внеурочной деятельности для класса или параллели определяет-
ся в конце учебного года. 
7.5. Предварительный выбор предметов учащимися производится во втором полугодии на осно-
ве анкетирования. 
7.6. Повторное анкетирование проводится в начале учебного года. 
7.7. Для учащихся 1 классов набор модулей программы внеурочной деятельности предлагается 
на родительском собрании в апреле. 
7.8.  В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности. 
7.9. Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 10 мин. 
7.10.  В целях адаптации ребенка к школе начинать занятия по внеурочной деятельности в 1-ых 
классах с первого октября при условии полного выполнения программ по данным курсам. Со 2-
ого класса при реализации ФГОС НОО занятия по внеурочной деятельности организуются с 1 
сентября. 
7.11. Внеурочная деятельность (продолжительность занятий) временем не регламентируется. 
7.12. Для проведения занятий по внеурочной деятельности допускается комплектование групп 
как из обучающихся одного класса, так и из учеников параллели классов.  
7.13. каждый обучающийся посещает не менее трех разных направлений (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное); 
7.14. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприят-
ного режима труда и отдыха обучающихся, утверждается директором школы. 
7.15. Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной деятельности могут 
быть использованы для организации коррекционно-развивающих занятий в соответствии с  ре-
комендациями  психолого-медико-педагогической комиссии. 
8. Делопроизводство 
8.1. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, посещаемо-
сти учащихся производится в  специальном журнале внеурочной деятельности. 
8.2. Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении необходимо соблю-
дать правила оформления классный журналов. 
 
9.  Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 
9.1.   Оценка достижения результатов внеурочной деятельности осуществляется на трех уровнях: 



- представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках од-
ного направления (результат работы кружка, детского объединения, системы мероприятий и 
т.п.); 
- индивидуальная оценка    результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 
основании экспертной оценки личного портфолио; 
- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по направлениям 
внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов обу-
чающихся. 

9.2. Представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках одно-
го направления происходит    в форме творческой презентации, отчетного концерта, парада дос-
тижений, выставок. Мероприятие  проводится по окончании учебного года на основании приказа 
руководителя ОУ. 
9.3. Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 
на основании положения о портфолио обучающегося начальной школы приказом руководителя 
ОУ создается экспертная комиссия, которая переводит представленные материалы в баллы. 
     9.3.1. Основными целями составления портфолио являются: развитие самостоятельности и 
объективности в оценке деятельности обучающихся, повышение их конкурентоспособности;  
- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через активное 
участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками;  
- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания достижений 
обучающихся.  
    9.3.2. Основными задачами составления портфолио являются:  
- систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, включая 
научную, творческую, спортивную и другую деятельность;  
- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося.  
   9.3.3. Портфолио может иметь следующую структуру:  
- 1 раздел «Мой портрет» (Информация о владельце);  
- 2 раздел «Портфолио документов» (дипломы города, края), прописываются все спортивные 
достижения.  
Олимпиады: в данном разделе отражается участие обучающегося во всех предметных и темати-
ческих олимпиадах.  
Научно – исследовательская деятельность: в этом разделе фиксируются все творческие работы, 
проектные работы, исследовательские работы.  
- 3 раздел. Общественно – культурная деятельность: данный раздел включает весь спектр куль-
турно – массовых мероприятий школы, района, области в которых обучающиеся принимали уча-
стие.  
10. Порядок оплаты внеурочной деятельности 
10.1. Урочная и внеурочная деятельность являются равными составляющими основной образо-
вательной программы и приводят к достижению определённых результатов. 
10.2. Оплата часов внеурочной деятельности производится в соответствии с тарификацией из 
средств фонда оплаты труда школы. 

4.2.Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации  обучаю-
щихся на начальной ступени образования  

Пояснительная записка 

            Настоящее положение определяет основы организации  оценки знаний, универсальных 
учебных действий, формы и порядок промежуточной аттестации обучающихся начальной ступе-
ни образования в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта на-
чального общего образования (далее - ФГОС НОО)  и является обязательным. Цель создания по-
ложения заключается в разъяснении принципов и  особенностей организации оценки, форм и по-
рядка промежуточной аттестации  обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО. 



1. Общие положения 

1.1.Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся  
разработано на основании п.3 ст.15 Закона РФ «Об образовании», Правил осуществления кон-
троля и надзора в сфере образования, Федерального государственного стандарта начального об-
щего образования, Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Средневасюганская   средняя   общеобразовательная школа»  (далее – Школа) 

1.2. Настоящее положение принято педагогическим советом  и утверждено руководителем  
Школы. Настоящее Положение устанавливает требования к оценке учебных достижений, а также 
порядок, формы, периодичность промежуточной аттестации обучающихся. Настоящее положе-
ние обязательно для обучающихся и педагогических работников . 

1.3.Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся начальной школы 
направлена на реализацию требований ФГОС НОО. Оценка отражает уровень достижения по-
ставленных целей. 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в течение 
всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия уроков по те-
ме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля пред-
метных знаний, умений и навыков обучающихся и  метапредметных результатов.  
Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и комму-
никативных универсальных учебных действий. Основной формой оценки метапредметных 
результатов является интегрированная (комплексная) контрольная работа. Контроль и 
оценка метапредметных  результатов предусматривают выявление индивидуальной динамики 
учебных достижений обучающихся. 

Оценка личностных результатов  обучающихся начальной школы  осуществляется только в ходе 
внешних  мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных представителей) обучаю-
щихся или по запросу педагогов (или администрации) при согласии родителей (законных пред-
ставителей). 

1.4.Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной аттестации 
обучающихся являются: 

o критериальность, основанная на сформулированных  в ФГОС НОО  требованиях к оценке 
планируемых результатов. Критерии  вырабатываются на уроке учителем совместно с 
обучающимися, ими  являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, 
универсальные учебные действия. 

o уровневый характер  оценки, заключающийся в разработке средств контроля  с учётом  
базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

o суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов. 

o приоритетность  самооценки  обучающегося, которая должна предшествовать оценке 
учителя. Для формирования адекватной самооценки может применяться сравнение двух 
самооценок учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и 
ретроспективной (оценка выполненной работы). 

o гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов. 

o адресное информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
целях, содержании, формах и методах оценки. 

1.5. Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации (Приложение 1 
«Виды промежуточной аттестации».): 



- стартовая; имеет диагностические задачи и осуществляется в начале учебного года, начиная со 
второго года обучения (с первого - при наличии в ОУ психолога). Цель:  зафиксировать началь-
ный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные 
действия,  связанные с предстоящей деятельностью; 

- текущая; осуществляется поурочно. Цель: контроль предметных знаний и универсальных 
учебных действий по результатам урока; 

- рубежная (тематическая, четвертная, полугодовая); осуществляется по итогам изучения темы, 
раздела, курса, четверти. Цель:   контроль предметных знаний и метапредметных результатов 
темы, раздела, курса, четверти. 

- годовая; предполагает комплексную проверку образовательных результатов,   в том числе и 
метапредметных,   в конце учебного года. 

 1.6. Основными функциями оценки являются: 

- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и 

 стимулирует ее продолжение; 

 - диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов ученика; 

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности 
школьника; 

- информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении образова-
тельных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, развитии 
способностей, личностных образовательных приращениях. 

2. Контроль и оценка  планируемых результатов обучения. 

2.1.Основным показателем развития обучающихся является уровень сформированности пред-
метных, метапредметных и личностных результатов. Метапредметные результаты включают со-
вокупность регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных дейст-
вий. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 
продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов начального образования. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Их оценка осуществляется 
в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

 

2.2. Динамика обучения и развития учащихся фиксируется учителем совместно с классным ру-
ководителем и школьным психологом (при наличии) на основе итоговых контрольных работ, ди-
агностических заданий, проводимых в конце учебного года. 

2.3. Контроль и оценка планируемых результатов   предусматривает выявление индивидуальной 
динамики учебных достижений обучающихся. 

2.4. Критериями контроля являются  требования к  планируемым результатам стандарта, целевые 
установки по курсу, разделу, теме, уроку.  

2.5. Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные действия. 



2.6. Для  оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга: 

o стартовые  диагностические  работы на начало учебного года  

o стандартизированные письменные и устные работы 

o интегрированные контрольные работы 

o тематические проверочные (контрольные) работы;  

o проекты 

o практические работы 

o творческие работы 

o диагностические задания 

o самоанализ и самооценка 

 2.7.Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный уровень 
знаний, необходимый для продолжения обучения. Стартовые работы проводятся, начиная со 
второго года обучения ( с первого — при наличии в ОУ психолога). Результаты стартовой рабо-
ты фиксируются учителем в специальной тетради для учёта в работе, оценка результатов в 
классном журнале не фиксируется  и не учитываются при выставлении оценки за четверть. Ма-
териалы стартовых диагностик включаются в состав   портфолио обучающегося. 

 2.8.Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 
изучения следующей темы. Результаты проверочной работы  заносятся учителем  в классный 
журнал и учитываются при выставлении оценки  за четверть. 

2.9. Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по концу четверти и 
включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка предметных 
результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 
отдельным предметам. 

2.10. Проекты  разрабатываются и защищаются учащимися  по одному или нескольким предме-
там. Количество обязательных проектов в каждом классе-1. Оценка за проект выставляется в 
журнал. За интегрированный проект оценка   выставляется на специальной странице, там где вы-
ставляется оценка за интегрированную контрольную работу. 

2.11.  Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. Коли-
чество оцениваемых практических работ:3-4. При выполнении практической работы в процессе 
изучения темы могут оцениваться лишь некоторые критерии её выполнения. 

2.12. Творческие работы выполняются в соответствии с учебно - тематическим планом. Количе-
ство творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе  учителя. Оценки 
выставляются в журнал. 

2.13. Итоговые  годовые контрольные  работы проводятся по математике  и русскому языку в 
конце апреля – начале мая и  включают требования  ключевых тем учебного периода. Результаты 
проверки фиксируются учителем  в классном журнале и учитываются при выставлении оценки 
за год. 

2.14. Интегрированная контрольная работа проводится в конце учебного года и проверяет  уро-
вень сформированности у обучающегося универсальных учебных действий. Оценка за интегри-
рованную контрольную работу фиксируется учителем в классном журнале на отдельной страни-
це и учитывается при выставлении оценки за год. 



3. Порядок  промежуточной  аттестации обучающихся. 

3.1. Содержанием промежуточной годовой аттестации являются две стандартизированные кон-
трольные работы:  по математике и русскому языку и одна интегрированная контрольная работа. 

3.2. Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в  мае директором, за-
местителем директора или школьным психологом и  имеет не персонифицированный характер.  

  3.3. В первом классе текущие оценки осуществляются в форме словесных качественных оценок 
на критериальной основе,  «волшебных линеечек», «лесенок успеха», «значков  «+», «-», «?». 
Использование данных форм оценивания  осуществляется в  соответствии с методическим пись-
мом Министерства образования от 03.06.2003 № 13-51-120/13        «О системе оценивания учеб-
ных достижений  младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразова-
тельных учреждениях». 
Со второго класса используется  текущая оценка в виде отметок «5», «4», «3», «2»,  и текущая   
оценка  в форме  словесных качественных оценок  на критериальной основе; в форме письмен-
ных заключений учителя по итогам проверки домашнего задания или самостоятельной работы в 
соответствии с критериями,  в форме «волшебных линеек», значков « + », «-», «?».  

Текущая оценка по результатам урока в виде отметки выставляется в журнал и учитывается при 
оценивании за четверть.  Использование данных форм оценивания  осуществляется в  соответст-
вии с методическим письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 
19.11.98 г. № 1561/14-15. 

 3.4. Оценки за тематические проверочные (контрольные)  работы, за стандартизированные кон-
трольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы,  практические работы вы-
ставляются в журнал в виде отметок «5», «4», «3», «2» (в зависимости  от процента, который вы-
считывается от  максимального балла выполнения контрольной работы);  в виде процентов вы-
полнения объема работы оценка фиксируется в специальной тетради учителя с целью отслежи-
вания  динамики образовательных достижений каждого обучающегося.  

 3.5.Оценка по результатам сформированности универсальных учебных действий выставляется 
на отдельной странице журнала «Универсальные учебные действия», в личном деле ученика 
вводится специальная  графа «Универсальные учебные действия». Оценка выставляется   в виде 
отметок «5», «4», «3», «2», в процентах выполнения всего объема работы результат фиксируется 
в специальной тетради учителя.  

 3.6.Количество  тематических, проектных работ и итоговых работ установлено по каждому 
предмету в  соответствии с рекомендациями к программам учебно- методического комплекта, по 
которому работает школа. (Приложение 2 «Примерное количество тематических, творческих, 
итоговых контрольных работ и проектов по годам обучения») 

4.  Оценочные шкалы. 

4.1.Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов  оценивается в форме 
бальной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле выставляется  отметка по пятибалльной шка-
ле. Перевод в пятибалльную шкалу  осуществляется по соответствующей схеме. 

Качество освоения про-
граммы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной шкале 

90-100% высокий «5» 
66 -89% повышенный «4» 



50 -65 % средний «3» 
меньше 50% ниже среднего «2» 
0% нулевой «1» 

4.2.В журнале ставится  отметка в пятибалльной шкале.  

По итогам четверти, начиная со второго класса,  в журнал выставляется отметка в пятибалль-
ной шкале, в зависимости от процента  освоения образовательной программы. Он вычисляется, 
исходя из нахождения среднего  значения результатов выполнения тематических, творческих  и 
итоговых работ.      

Итоговая оценка по предметам вычисляется в процентах, исходя из нахождения среднего зна-
чения  результатов учебных четвертей и результатов итоговых контрольных работ, переводится в 
отметку в пятибалльной шкале и выставляется в журнал. 

4.3. Успешность усвоения  программ  первоклассниками характеризуется качественной оценкой 
на основе листа образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения 
программы первого класса. Качественная оценка  выражается  оценкой «зачтено». Учитель со-
ставляет письменную характеристику образовательных достижений первоклассника в соответст-
вии с листом оценки (Приложение 3 «Пример оценочного листа». Приложение 4 «Примерный 
лист оценки за букварный период»). Оценочный лист разрабатывается и предъявляется  родите-
лям на 1 собрании. 

Критерии подбираются в соответствии с  уровнем подготовленности класса так, чтобы все 100% 
учащихся смогли справиться с большинством заданий и получить оценку «зачтено». Для некото-
рых учащихся возможно введение дополнительных критериев оценивания достижений. 
4.4. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий   состав-
ляется на основе "портфолио" ученика, его рефлексивной самооценки.  
Требования к ведению портфолио обучающегося смотри в Приложении 5. 
 
5. Ведение документации. 

5.1.Учитель:  

По каждому предмету составляется учебно-тематическое планирование на год, которое является 
основой планирования педагогической деятельности учителя.  
В учебно-тематическом плане отражаются цели, сроки, виды и формы контроля. 

Классный журнал является главным документом учителя. 

Классный журнал заполняется соответственно программе и тематическому планированию.  

Оценка универсальных учебных действий фиксируется в конце учебного года, на специальной 
странице журнала «Универсальные учебные действия».  

Для тренировочных работ  используется рабочая тетрадь. Самостоятельные и контрольные рабо-
ты выполняются учащимися в тетрадях для контрольных работ.  

Итоговые оценки выставляет  в дневник учащегося классный руководитель. Текущие оценки  в 
форме «волшебных линеек», значков « +», «-», «?», письменных заключений  фиксируются в 
тетради ученика, текущие оценки в виде отметок (со второго класса) могут фиксироваться  в тет-
ради, в дневнике, в классном журнале. Контроль за соответствием оценок, выставленных   в 



классном журнале оценкам, выставленным в дневнике ученика,  осуществляет классный руково-
дитель.  

Учитель ведёт специальную тетрадь, где фиксирует  оценки в виде процентов выполнения объе-
ма работы за тематические проверочные (контрольные)  работы, за стандартизированные кон-
трольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы,  практические работы  с це-
лью отслеживания  динамики образовательных достижений каждого обучающегося.  

5.2.Администрация школы  

Администрация школы  управляет процессом контрольно-оценочной деятельности субъектов 
образовательного процесса на основании данного Положения.



Приложение 1. 
Виды промежуточной аттестации. 

Вид проме-
жуточной 
аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 
оценки образова-
тельных результа-
тов 

Способы  
выставления оцен-
ки 

Стартовая Предварительная  
диагностика знаний, 
умений и универ-
сальных учебных 
действий,  связан-
ных с предстоящей 
деятельностью. 

 В начале 
учебного года, 
начиная со 
второго года 
обучения  
(с первого – 
при наличии в 
ОУ психолога) 

Диагностические   
работы; 
самоанализ и са-
мооценка; 
собеседование 
 

Результаты фик-
сируются в специ-
альной тетради 
учителя для учета 
в работе,  вклю-
чаются  в портфо-
лио. Оценка ре-
зультатов в класс-
ном журнале не 
фиксируется. 

Текущая  Контроль предмет-
ных знаний и уни-
версальных учеб-
ных действий по 
результатам урока  

Поурочно Самоанализ  и 
самооценка; 
устная или пись-
менная критери-
альная оценка; 
проекты 
 

Результаты фик-
сируются в фор-
ме «волшебных 
линеечек», «ле-
сенок успеха», 
значков «+», «-», 
«?», письменно-
го анализа в тет-
радях обучаю-
щихся. Со второ-
го класса оценка 
результатов в 
виде отметок 
«5», «4», «3», 
«2»,»1» может  
фиксироваться в 
тетрадях, днев-
никах обучаю-
щихся,   в класс-
ном журнале. 

Рубежная: 
тематическая 
четвертная 
полугодовая 

Контроль предмет-
ных знаний и мета-
предметных резуль-
татов темы, раздела, 
курса, четверти 

По итогам изу-
чения темы, 
раздела, курса, 
четверти 

Тематические  
проверочные 
(контрольные) 
работы; 
стандартизиро-
ванные письмен-
ные и устные ра-
боты; 

Оценка выстав-
ляется в класс-
ный журнал в 
виде отметки 
«5», «4», «3», 
«2»,»1» ; в виде 
процентов вы-
полнения объема 



проекты; 
практические ра-
боты; 
творческие рабо-
ты (изложения, 
сочинения); 
диктанты, кон-
трольные списы-
вания; 
тесты; 
интегрированные 
контрольные ра-
боты 
(при наличии ин-
струментария) 

работы оценка  
фиксируется в 
специальной 
тетради учителя. 
 
 
 
 
 
 

Оценка метапред-
метных результа-
тов выставляется 
на специально от-
веденной странице 
классного журнала 
в виде отметки«5», 
«4», «3», «2», «1» ; 
в виде процентов 
выполнения объе-
ма работы оценка  
фиксируется в 
специальной тет-
ради учителя. 

Годовая Комплексная  про-
верка образователь-
ных результатов, в 
т.ч. и метапредмет-
ных 

В конце учеб-
ного года 

Стандартизиро-
ванные письмен-
ные работы; 
интегрированные 
контрольные ра-
боты; 
проекты 

Оценка выстав-
ляется в класс-
ный журнал в 
виде отметки 
«5», «4», «3», 
«2» , «1»; в виде 
процентов вы-
полнения объема 
работы оценка  
фиксируется в 
специальной 
тетради учителя. 
Оценка мета-
предметных ре-
зультатов вы-
ставляется на 
специально от-
веденной стра-
нице классного 
журнала в виде 
отметки«5», «4», 
«3», «2», «1» ; в 



виде процентов 
выполнения 
объема работы 
оценка   фикси-
руется в специ-
альной тетради 
учителя. 

 

                                                                                                            Приложение 2. 
 
Примерное количество  
тематических,  творческих,  итоговых контрольных  
работ и проектов  по годам обучения 
 

Русский язык 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-диктант с грамматиче-
ским заданием 

 4 4 4 

-контрольное списыва-
ние 

- / 1 2 1 - 

-контрольное изложение  - - 1 

-контрольный словарный 
диктант 

 2 2 2 

-тестирование  - 1 1 

- проекты  1 1 1 

Годовая  стандартизи-
рованная 

контрольная  работа 

- / 1 4 4 4 

Всего по русскому языку 13 13 13 

 



Математика 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические кон-
трольные работы 

 6 6 6 

Контрольное тестиро-
вание 

 2 2 2 

Годовые стандартизи-
рованные 

контрольные работы 

1 4 4 4 

Всего по математике 1 12 12 12 

 

Окружающий мир 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические кон-
трольные работы  

 6 6 6 

Проекты 1 1 1 

Практические работы 4 4 4 4 

Годовые стандартизи-
рованные контрольные 
работы  по окружаю-
щему миру 

1 1 1 

Всего по окружающему 
миру 

5 12 12 12 

 



 
 

                                                                                               Приложение 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Пример оценочного листа  
за … четверть по предмету …  ученика … класса … . 

Оценочная шкала: 
+  знаю и умею 
?  знаю неуверенно 
 -  пока не знаю и не умею. 
 

Критерии Образец зада-
ния 

Самооценка Оценка задания Итоговая оценка 
(зачтено – не за-
чтено) 

1.      
2. 
 

   

3. 
 

   

Литературное чтение 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Творческие работы 1 2 4 4 

Проекты 1 1 1 1 

Тематические тесты  3 4 4 

Годовые стандартизи-
рованные 

контрольные работы 

 1 1 1 

Всего по литературному 
чтению 

2 7 10 10 

Метапредметные ре-
зультаты 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Интегрированные кон-
трольные работы 

1 1-2 

  

1-2 

 

1-2 

 



4. 
 

   

5.    
Дополнительный 
критерий:  

   

 
                                                                                                                                  Приложение 4. 
Примерный лист оценки за  букварный период 
Критерии: 
1. Различать на слух все глас-
ные и согласные звуки. 
 
 
2. Находить гласный звук в 
односложных словах. 
 
 
3. Последовательно интони-
ровать все звуки в слове. 
 
4. Определять количество 
звуков, слогов в одно- и дву-
сложном слове. 
5. Устанавливать последова-
тельность изображений, дей-
ствий, явлений. 
6. Составлять устно 2-3 пред-
ложения по тематической ил-
люстрации. 
 
 
 
7. Давать точный развёрну-
тый ответ на вопрос. 
 
8. Плавно читать слоги с изу-
ченными буквами. 
 
9. Плавно читать однослож-
ные слова. 
 
 
10. Знать условные обозначе-
ния учебника. 
11. Ориентироваться на стра-

Образец задания: 
1. Сравнение звуков 
(л),(р); слов (лак, 
рак); (мал, мял) на 
слух. 
2. Есть ли звук (у) в 
словах: утка, мул, 
шутка, белка, несу, 
паук? 
3. Мал, мама, мала, 
рама, нос, сон. 
На слух или по мо-
дели. 
 
4. Нос, кот, кит, ум, 
рот, мал. 
5. Почка-цветок-
плод.  
Утро-день-вечер-
ночь-утро. Зима-
весна-лето-осень.  
Сядь правильно-
возьми тетрадь-
открой-положи на-
клонно-возьми руч-
ку. 
 
7. Чем ты любишь 
заниматься летом? 
 
8. Ма, ну, ло, ры, ми, 
эм, ум, ан. 
 
9. Ум, Наум, Мила, 
мила, мама, рама,  
лама, умна, мол, лом, 
мало. 

Само-
оценка 

Оценка 
задания 

Итоговая 
оценка (зачте-
но – 
 не зачтено) 



нице учебника.  
11. Что изображено в 
верхнем левом углу 
страницы? 

 
                                                                                                            Приложение 5. 
Портфолио как способ накопительной  оценки личностных результатов 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 
может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. Для этого ис-
пользуются анкеты, опросники, карта наблюдений, экспертная оценка. Оцениваются цен-
ностные ориентации, мотивы, самооценка,  удовлетворенность учащихся школой. Оценка 
внешняя и неперсонифицированная.  Результат дается в общем виде – в виде заключений. 
Портфолио рассматривается как способ накопительной оценки. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые уче-
ником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче-
ской, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятель-
ности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её предела-
ми. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесооб-
разно включать следующие материалы:  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обя-
зательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 
программы образовательного учреждения (как её 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, объём 
и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 
Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктан-
ты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиоза-
писи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстриро-
ванные «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, ма-
тематические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 
счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми-
ни-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 



• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи моноло-
гических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото - и видеоизображения продуктов исполнительской дея-
тельности, 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, материа-
лы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными дей-
ствиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя 
предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 
психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники об-
разовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 
в целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных ре-
зультатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 
на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специ-
альными документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, на ос-
нове которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную 
оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 
могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учите-
лем применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

 
Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения – 
формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 
этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 
образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования.  
 Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в ко-

торый входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы,  



Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные 
типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

 Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образова-
тельном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фикси-
рования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 
образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и ро-
дителя.   

Преимущества  Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы,  Достижения) являются 
общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 
рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 
активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 
 

Разделы рабочего Портфолио 
  
Страницы раздела «Портрет» 
Мой портрет (знакомьтесь: это - я) 
Место для фото (или автопортрета) 
Напиши о себе (как умеешь): 
Меня зовут___________________ 
Я родился ____________________ (число/месяц/год) 
Я живу в ______________________ 
Мой адрес 
Моя семья 
Нарисуй портрет своей семьи 
Родословное дерево 
Чем я люблю заниматься 
Я ученик 

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 
(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

Я могу делать 
Я хочу научиться в этом году… 
Я научусь в этом году 
Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 
Русский язык     
Литературное чтение     
Математика     
Окружающий мир     

 



  
Я читаю. 
Мой класс, мои друзья, мой первый учитель 
Мой распорядок дня 
  Время Дела Рисунок 
Утро       
День       
Вечер       
  
Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 
 Чем я люблю заниматься?     
 Какая игрушка у меня самая любимая?     
 Сколько у меня друзей и как их зовут?     
 Какой у меня самый любимый цвет?     
 Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?     

  
Страницы раздела «Коллектор» 
Правила поведения в школе 
Законы жизни класса 
Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 
План – памятка Решения задачи 
Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 
Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 
Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 
Памятка: Правила общения 
Раздел «Рабочие материалы» 
На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностические работы. 
  
Страницы раздела «Мои достижения» 
Моя лучшая работа 
Задание, которое мне больше всего понравилось 
Я прочитал ……. книг. 
Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 
Что я теперь умею, чего не умел раньше? 
Мои цели и планы на следующий учебный год: 
Чему я еще хочу научиться? 
Какие книги прочитать? 
Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 
Мои проекты 
Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 
  
    В рабочий Портфолио 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 обяза-
тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 
программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 
так и программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля 
достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточ-



ных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные рабо-
ты должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 
успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 
учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 
- по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты 
и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозапи-
си монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстриро-
ванные «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, ма-
тематические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 
счёта, 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 рабо-
ты, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео-изображения приме-
ров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллю-
страции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологиче-
ских высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
- по технологии — фото- и видео-изображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчест-
ва, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
- по физкультуре — видео-изображения примеров исполнительской деятельности, днев-
ники 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 действия-
ми, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-
предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 
психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники об-
разовательного процесса. 
      3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной 
и внешкольной) и досуговой деятельности. 
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него ре-
зультатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на 
то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать 
её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления 
отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа дей-
ствий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 
рабочий Портфель творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделан-
ного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его моти-
вация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные дейст-
вия. Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевид-
нее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так 
важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы 
ребёнка. 
  
Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 
образовательной программы начального общего образования ФГОС;  



 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
 

4.3. Должностная инструкция учителя начальных классов. 

I. Общие требования к учителю начальных классов 

1. Учитель должен знать: 

· Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления образо-
ванием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; 

· основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогиче-
ских, научно-методических и организационно-управленческих задач на начальной ступе-
ни общеобразовательного учреждения, педагогику, психологию, возрастную физиологию, 
школьную гигиену; 

· требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в общеобразова-
тельном учреждении; 

· методики преподавания предметов и воспитательной работы, программы и учебники, 
отвечающие требованиям ФГОС; 

· требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 

· средства обучения и их дидактические возможности; 

· основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки; 

· основы права, научной организации труда, проектные технологии и эффективные сред-
ства делового общения; 

· правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

2. Должностные обязанности 

Учитель начальных классов выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики требований 
новых ФГОС, проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписанием в указанных 
помещениях. 

Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий требованиям новых ФГОС, и несет 
ответственность за их реализацию не в полном объеме. 

2.2. Осуществляет поддержку и сопровождение личностного развития учащихся. Выявля-
ет их образовательные запросы и потребности. Ведет сбор данных о планах и намерениях 
учащихся, их интересах, склонностях, мотивах, сильных и слабых сторонах. Помогает 
учащимся в выявлении и решении индивидуальных проблем, связанных с освоением об-
разовательных программ. 

2.3. Составляет тематические планы работы по учебным предметам и внеучебной дея-
тельности на учебную четверть и рабочий план на каждый урок и занятие. 



2.4. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение ус-
тановленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого орфографи-
ческого режима. 

2.5. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: в 1–4-х классах 
ежедневно проверяются все классные и домашние работы учащихся. 

2.6. Своевременно в соответствии с графиком проводит установленное программой и 
учебным планом количество контрольных работ, а также необходимые учебные экскурсии 
и занятия. 

2.7. Проверяет контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 1–4-х клас-
сах к следующему уроку. 

2.8. Проставляет в классный журнал все оценки за контрольные работы за то число меся-
ца, когда они проводились. 

2.9. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 

2.10. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года. 

2.11. Организует совместно с библиотекарем школы и родителями внеклассное чтение 
учащихся. 

2.12. Обеспечивает включение учащихся в различные формы внеучебной деятельности. 

2.13.  Работает в тесном контакте с другими учителями, родителями (лицами, их заме-
няющими). 

2.14. Обеспечивает соответствие учебных программ по предметам, а также программ вне-
учебной деятельности новым ФГОС. 

2.15. Осваивает и реализует новые образовательные программы, использует разнообраз-
ные приемы, методы и средства обучения и воспитания, обеспечивающие достижение об-
разовательных целей. 

3. Права. 

Учитель начальных классов имеет права, предусмотренные ТК РФ, Законом РФ "Об обра-
зовании", Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, 
коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Учитель имеет право на принятие решений, обязательных для выполнения учащимися, и 
принятие мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом учреждения. 

4. Ответственность 

4.1. В установленном законодательством РФ порядке учитель несет ответственность: 

· за реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

· за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и внеклассных меро-
приятий, проводимых учителем; 

· за нарушение прав и свобод учащихся, определенных законодательством РФ, Уставом и 
локальными актами учреждения. 



· выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности" и 
"Об обеспечении пожарной безопасности"; 

· безопасное проведение образовательного процесса; 

· принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное извеще-
ние руководства о несчастном случае; 

· проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности труда на учеб-
ных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном 
журнале или Журнале инструктажа учащихся по охране и безопасности труда; 

· организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил поведения в школе, правил 
по охране труда, дорожного движения, поведения в быту и т.п.; 

· осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 

4.2. В случае нарушения Устава учреждения, условий коллективного договора, Правил 
внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов дирек-
тора учитель подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТК 
РФ. 

4.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим на-
силием над личностью обучающегося, учитель может быть уволен по ст. 336, п. 2 ТК РФ. 

4.4. Должностная инструкция учителя - логопеда 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.Учитель-логопед относится к категории специалистов,  принимается  на 
работу и увольняется с работы приказом руководителя учреждения образования. 
1.2.  На  должность учителя-логопеда назначается лицо,  имеющее высшее педагогическое 
(дефектологическое) образование либо  высшее  педагогическое   образование   и  серти-
фикат  о  переподготовке  с присвоением квалификации "учитель- логопед", стаж работы в 
должности учителя –логопеда не менее 3 лет. 
1.3. В своей деятельности учитель-логопед руководствуется: 
    - законодательными и нормативными документами, регулирующим соответствующие 
вопросы; 
    - методическими материалами, касающимися вопросов его деятельности; 
    - уставом учреждения; 
    - приказами руководителя учреждения  
    - правилами и нормами гигиены труда, правилами трудового распорядка; 
    - настоящей должностной инструкцией. 
1.4.Учитель-логопед должен знать: 
    - нормативные  правовые  акты  и  другие  методические  материалы  в области образо-
вания  и воспитания детей с особенностями психофизического развития,  прав ребенка; 
    - Концепцию реформирования специального образования; 
    - возрастную и социальную педагогику и психологию; 
    - анатомо-физиологические и клинические основы дефектологии; 
    - методы и приемы предупреждения и исправления нарушений в развитии     детей; 
    - основы трудового законодательства; 
    - правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 
 
                                   II. ФУНКЦИИ 



 На учителя-логопеда возлагаются следующие функции: 
  2.1.  Выявление  детей  с  отклонениями в развитии, проведение коррекции их 
развития. 
    2.2. Осуществление лечебно-восстановительной работы. 
    2.3. Вовлечение детей в социально-экономическую жизнь общества. 
    2.4. Проведение методической и консультационной работы. 
    2.5. Пропаганда гуманного отношения к детям с особенностями психофизического раз-
вития, дефектологических знаний. 
 
                          III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 
    Для  выполнения возложенных на  него  функций учитель- 
Логопед обязан: 
3.1. Осуществлять  работу, направленную на максимальную коррекцию отклонений в раз-
витии детей. 
3.2. Выявлять детей  с  нарушениями  в  развитии,  проводить  их углубленное  обследова-
ние с целью определения структурно-функционального нарушения. 
3.3.  Рекомендовать  оптимальные  условия  обучения  и  воспитания  детей  с особенно-
стями  психофизического  развития,  создавать  банк данных, прослеживать динамику раз-
вития каждого ребенка. 
3.4.  Обеспечивать  адекватное  коррекционно-компенсаторное  воздействие  на развитие 
детей с особенностями психофизического развития. 
 3.5. Решать задачи обеспечения специальными средствами обучения и социальной 
реабилитации   процесса   обучения   и   воспитания    детей   с   особенностями психофи-
зического   развития;   осуществлять  лечебно-восстановительную   работу, которая на-
правлена на укрепление  физического  и психического состояния ребенка; 
создавать  условия  для  максимально возможного вовлечения  детей  в  социально- эко-
номическую жизнь общества. 
3.6. Осуществлять профессиональную деятельность, связанную с восстановлением 
речи  у лиц после перенесенных  заболеваний  или  травм,  применять  современные мето-
ды, приемы диагностики и реабилитации. 
3.7. Проводить методическую и консультативную работу. 
3.8.  Оказывать организационно-методическую помощь работникам образования по 
вопросам  интегрированного   обучения  детей  с  особенностями  психофизического раз-
вития. 
 3.9. Вести систематическую  работу  с  родителями,  вовлекая  их  в  решение 
реабилитационных и коррекционно-педагогических задач обучения и воспитания детей с 
особенностями психофизического развития. 
3.10.  Пропагандировать  дефектологические  знания,  милосердное  и гуманное 
отношение  общества к детям с особенностями психофизического развития средствами 
массовой информации и другими формами работы. 
 
                                    IV. ПРАВА 
Учитель-логопед имеет право: 
 4.1.Вносить   предложения   по  совершенствованию  работы,  связанной   с 
предусмотренными данной должностной инструкцией обязанностями. 
 4.2. Знакомиться с соответствующими  документами и информацией, необходимыми 
для качественного выполнения своих обязанностей. 
 4.3. Повышать свою квалификацию в установленном порядке. 
 4.4.  Требовать от руководства оказания  содействия  в  осуществлении  своих 
обязанностей. 
 



                               V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 Учитель-логопед несет ответственность: 
 5.1.   За неисполнение   (ненадлежащее   исполнение)   своих   должностных 
обязанностей,  предусмотренных  настоящей  должностной  инструкцией, в пределах, оп-
ределенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации 
 5.2.За совершенные в процессе осуществления своей деятельности 
правонарушения в пределах, определенных  действующим  административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации 
 5.3.За причинение материального ущерба в  пределах, определенных 
действующим  трудовым,  уголовным и гражданским законодательством Российской Фе-
дерации.  
 
Руководитель учреждения      _________    _______________________ 
                              (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
                                                           
С Инструкцией ознакомлен:       _________    _______________________ 
                                (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
                                             _______________________ 
                                                    (дата) 


